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1.Пояснительная записка 

Данная программа имеет технологическое направление. 

Актуальность данной программы обусловлена общественной потребностью в 

творчески активных и технически грамотных молодых людях, в возрождении интереса 

молодежи к современной технике, в воспитании культуры жизненного и профессионального 

самоопределения. 

На занятиях в объединении «Судомоделизм» обучающийся закрепляет и углубляет 

знания, полученные на уроках физики, математики, черчения, учится применять их на 

практике. Таким образом, судомоделизм способствует расширению политехнических знаний 

ребят. Помимо этого знания и навыки, приобретенные на занятиях объединения 

«Судомоделизм», помогают ребятам в период службы на флоте, дают ориентацию в выборе 

профессии. 

Новизна данной программы заключается в том, что в результате ее реализации 

воспитанники получат возможность построить действующую модель корабля на 

радиоуправлении, а не просто бумажную модельку. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что она готовит 

школьников к конструкторско-технологической деятельности и выбору профессии: 

кораблестроителя, инженера-конструктора, моряка. 

Реализация  программы дополнительного образования «Судомоделизм» направлена 

на развитие технологических умений и навыков  обучающихся. Расширение научно-

технического и исторического кругозора в рамках ручного моделирования. То есть работы 

непосредственно своими руками с применением различных инструментов – контроллеров. 

Станков на основе опыта многовековой интернациональной истории судомоделирования и 

судостроения. 

Образовательная программа «Судомоделизм» 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  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 1 год обучения. Ребята занимаются   4(часа) в неделю.. 

Объём программы 144 часов в год.  

Цель программы 

Формировать устойчивый интерес обучающихся к инженерно-техническому 

творчеству и профессии инженер. Обучению судомоделированию и воспитание 

общественно-полезной, творческой личности. 
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Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

Обучающие: 

  создание условий для усвоения обучающимися исторических и технических знаний;  

  усвоение основ культуры созидательного труда; 

  формирование представлений о технической культуры на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий;  

  создание условий для овладения обучающимися: общетрудовыми (работа с набором 

слесарно–столярного оборудования и др.) и специальными знаниями и умениями (знания 

морской азбуки и правил сигнализирования, чтение технической документации и др.), 

необходимыми для поиска и использования технической информации, проектирования и 

создания продуктов труда; самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 обучение  технологиям изготовления модели корабля. 

Развивающие:  

  развитие познавательных интересов; - развитие технического мышления; 

пространственного воображения;  

  развитие интеллектуальных, творческих и организаторских способностей.  

Воспитательные:  

 воспитание трудолюбия; бережливости; аккуратности; ответственности за результаты 

своей деятельности; уважительного отношения к результатам своего труда, труда своих 

товарищей и людей разных профессий;  

  воспитание целеустремленности;  

  воспитание ценностного отношения к истории Отечества; 

 знакомство с выдающимися примерами из истории Российского и мирового 

кораблестроения. 

 получение опыта работы в творческих группах. 

При составлении программы использованы принципы: 

I. Принцип гуманизации: 

 ориентированного подхода к каждому ребенку 

 для оптимальной возможности усвоения данной программы; 

 обученности ребенка и группы в целом. 

II. Принцип разноуровневости базируется на: 

 формирование учебных групп производится на добровольной основе; 

 определении этапа обучения, соответствующего обучающимся, проводится по 

результатам тест - карт, определяющих по соответствующим критериям объем базовых 

данных и степень владения навыками и умениями, необходимыми на занятиях 

техническим творчеством. 

При комплектовании групп допускается совместная работа в одной группе 

обучающихся без ограничений по возрастному признаку, учитываются знания, умения, 

навыки, которыми владеет ребенок. 

Для контроля и результативности данной программы используется тестирование 

уровня обученности по темам. 

Основными критериями результативности данной программы является участие 
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обучающихся конкурсах, викторинах, выставках технического творчества, соревнованиях. 

 

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. 
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2.Содержание 

 Разметка деталей модели по шаблону, масштабирование, изготовление чертежей (41ч). 

 Пиление ручным лобзиком, ножовкой по металлу, ножовкой по дереву, электролобзиком. 

Опиливание заготовок драчовым напильником, обычным напильником (15ч). 

 Ошкуривание изделия шкурками различных калибров, при помощи шкурильного бруска, 

при помощи электроинструмента и шкурильных дисков (16ч). 

 Рубка древесины при помощи кусачек. Рубка металла зубилом, слесарными ножницами 

(6ч). 

 Нарезка реек при помощи брошюровочного ножа (6ч). 

 Сверление отверстий на сверлильном станке, микродрелями (12ч). 

 Пайка металлов (20ч). 

 Шпатлёвка деталей и изделий (24ч). 

 Изготовление контроллеров, изготовление деталей при помощи контроллеров. Монтаж 

деталей (152ч) 

 Простые работы на токарном станке (6ч) 

 Грунтовка и покраска деталей и изделия (25ч) 

 Радиоуправление (23ч). 

 Испытание изделия (14ч) 

 

Учебный план 

№ 

п/п 
Раздел (тема) 

Кол-во часов Всего 

 

Форма 

контроля 
теория практика 

1 Вводное занятие. 1 1 2 - 

2 Постройка модели шлюпки. 4,5 13,5 18 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

2.1 
Постройка модели  шлюпки. Вводное 

занятие. 
0,5 1,5 2 

2.2 
Выкройка. Шаблоны. Резка материалов 

брошюровочным ножом. 
0,5 1,5 2 

2.3 Склеивание верхнего и нижнего шаблонов   0,5 1,5 2 

2.4 Придание заготовке овальной формы.. 0,5 1,5 2 

2.5 Грунтовка корпуса шлюпки. 0,5 1,5 2 

2.6 
Монтаж планширя и изготовление фальш-

борта 
0,5 1,5 2 

2.7 
Что такое дельные вещи. Изготовление 

дельных вещей для модели шлюпки 
0,5 1,5 2 

2.8 Перо руля. Изготовление пера руля 0,5 1,5 2 

2.9 Простая финишная отделка корпуса шлюпки 0,5 1,5 2 

3 Изготовление простой модели яхты 2.5 15.5 18 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

3.1 

Разметка заготовки по выкройке и 

выпиливание контуров модели из 

деревянного бруска. 

 2 2 

3.2 Опиливание заготовки  2 2 

3.3 Ошкуривание заготовки - 2 2 

3.4 Изготовление и установка мачты и гика  2 2 

3.5 Изготовление пера руля и румпеля  2 2 

3.6 Кнехты. Их предназначение. Изготовление 0.5 1.5 2 
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кнехт. 

3.7 Изготовление и установка простейших скоб - 2 2 

3.8 
Установка простейшего такелажа и 

простейшая финишная отделка. 
2 2 4 

4 Изготовление простой модели корабля 1.5 24.5 26 

З
ащ

и
та

 п
р
о
ек

та
 

4.1 
Выбор модели и изготовление контурного 

шаблона 
0.5 1.5 2 

4.2 
Разметка заготовки по шаблону и 

выпиливание 
- 2 2 

4.3 Опиливание заготовки. - 2 2 

4.4 
Завершение опиливания и финишное 

ошкуривание. 
- 2 2 

4.5 

Что такое палубные надстройки и способы 

их изготовления. Разметка шаблонов 

надстроек. 
0.5 1.5 2 

4.6 Выпиливание первого уровня надстроек. - 2 2 

4.7 
Опиливание и ошкуривание первого уровня 

палубных надстроек. 
- 2 2 

4.8 
Что такое ходовая рубка. Изготовление 

ходовой рубки. 
0.5 1.5 2 

4.9 
Изготовление второго уровня палубных 

надстроек. 
- 2 2 

4.10 
Изготовление простейших орудийных башен 

и орудий. 
- 2 2 

4.11 Изготовление и установка дымовых труб. - 2 2 

4.12 Изготовление и установка мачт. - 2 2 

4.13 Простейшая финишная отделка. - 2 2 

5 
Знакомство с устройством простой 

радиоуправляемой модели корабля. 
7 21 28 

У
п

р
аж

н
ен

и
я 

5.1 

Устройство простой RC модели. Знакомство 

с управлением моделью. Передатчик и 

приёмник. Запуск готовых RC моделей 

1 3 4 

5.2 Регулятор. Аккумулятор. Электродвигатель. 1 1 2 

5.3 
Пайка металлов. Устройство паяльника. 

Флюс. Припой. Примеры пайки. 
1 1 2 

5.4 Обучение различным видам пайки 1 3 4 

5.5 
Типы аккумуляторов и электродвигателей и 

способы их подключения 
2 2 4 

5.6 
Пайка ходового винта. Изготовление 

дейдвудной трубы ходового вала. 
 4 4 

5.7 
Пайка лееров. Понятие о резьбовых 

соединениях. Нарезание наружной резьбы. 
1 7 8 

6 
Изготовление  корпуса простой RC 

модели 
 10 10 

У
п

р
аж

н
ен

и
я 

6.1 
Разметка по шаблону и выпиливание 

лобзиком деталей корпуса 
 2 2 

6.2 Склеивание деталей и шпатлёвка корпуса - 4 4 

6.3 

Финишная шпатлёвка корпуса. 

Ошкуривание. Внутренняя гидроизоляция. 

Покраска корпуса. 

- 4 4 
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7 

Изготовление простой RC модели по 

безшпангоутной схеме, используя готовый 

корпус 

- 42 42 

З
ащ

и
та

 п
р
о
ек

то
в
 7.1 

Нарезка досок и изготовление палубного 

настила. Гвоздевание палубы. 
- 6 6 

7.2 Изготовление окон и спасательных кругов - 6 6 

7.3 
Изготовление простых палубных надстроек 

из картона 
- 6 6 

7.4 
Изготовление пера руля, баллера, качалок, 

ходового винта. 
- 6 6 

7.5 Установка RC оборудования и лееров - 6 6 

7.6 Финишная отделка и покраска - 6 6 

7.7 
Выход на воду. Практические запуски 

моделей. 
- 6 6 

 Итого: 144  

 

4.Планируемые результаты обучения 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Личностные результаты 

 формирование ответственного отношения к учению;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой и других видов деятельности. 

Обучающиеся должны знать 

 правила техники безопасной работы с механическими устройствами и станками; 

 основные компоненты устройства модели корабля 

 конструктивные особенности различных моделей, и механизмов в судне или 

корабле. 

 компьютерную среду визуального программирования RC 

(радиоуправляемых)пультов управления моделями. 

 виды подвижных и неподвижных соединений. 
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 основные приемы конструирования моделей кораблей и управляемых устройств. 

Обучающиеся должны уметь 

 демонстрировать технические возможности моделей кораблей 

 конструктивные особенности различных моделей кораблей 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования моделей 

кораблей (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные 

знания, приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и других 

объектов и т.д.); 

 создавать реально действующие модели кораблей  при помощи специальных 

элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу; 

 создавать программы на пульте управления  для различных моделей кораблей, 

корректировать программы при необходимости; 

 создавать действующие модели кораблей на RC управлении. 

 работать с литературой, с журналами, с каталогами, в Интернете (изучать и 

обрабатывать информацию). 

Модель выпускника 

Освоив образовательную программу, обучающийся приобретает широкий круг знаний, 

умений и владений, позволяющий ему ориентироваться в условиях современного мира, 

реализовать себя и свои возможности в жизни. 

Обучение в объединении является первой ступенькой подготовке детей для занятий в 

объединениях научно - технического направления. 

Модель выпускника включает следующие качества и характеристики: 

Духовно-нравственные качества: 

 доброта; 

 нравственность; 

 потребность выражения собственных творческих мыслей посредством 

технического творчества; 

 способность жить и действовать в согласии с самим собой, обществом и 

природой; 

 эмоциональное и творческое отношение к людям и окружающей природе. 

Творческие способности: 

 творческая активность; 

 эстетическое восприятие действительности; 

 владение навыками самоанализа, необходимыми для оценки собственной работы и работы 

других; 

 индивидуальный подход при выборе творческих проектов. 

Учебно-творческие знания, умения, владения: 

 устойчивый интерес к техническому творчеству; 

 устойчивая познавательная активность; 

 знание истории развития техники и основ технического творчества; 

 умение использовать по назначению необходимые материалы инструменты; 

 умение самостоятельно читать рабочие чертежи и составлять эскизы; 

Обучающиеся овладевают следующими видами деятельности: 

 читать рабочие и сборочные чертежи, составлять эскизы; 
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 пользоваться безопасными приемами работы инструментами приспособлениями 

использовать их по назначению; 

 подбирать материалы необходимые для изготовления изделий; 

 оценивать собственные работы и работы других. 

5.Методическое обеспечение. 

1. Методы обучения. 

 Объяснительно-иллюстративный – предъявление информации различными способами 

(объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с технологическими картами 

и др.); 

 Эвристический – метод творческой деятельности (создание творческих моделей и т.д.) 

 Проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения 

воспитанниками; 

 Программированный – набор операций, которые необходимо выполнить в ходе 

выполнения практических работ (форма: компьютерный практикум, проектная деятельность); 

 Репродуктивный – воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: 

собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу), 

 Частично-поисковый – решение проблемных задач с помощью педагога; 

 Поисковый – самостоятельное решение проблем; 

 Метод проблемного изложения – постановка проблемы педагогам, решение ее самим 

педагогом, соучастие обучающихся при решении. 

 Метод проектов – технология организации образовательных ситуаций, в которых 

воспитанник ставит и решает собственные задачи, технология сопровождения 

самостоятельной деятельности воспитанника. 

2. Формы организации. 

Занятия проходят в групповой форме. Обучающиеся делятся на группы по 2 человека 

в зависимости от возраста и уровня подготовленности.  

По мере изготовления моделей проводятся соревнования . В конце года творческая 

лаборатория – демонстрация возможностей модей между группами. В конце курса 

воспитанники в группах или индивидуально создают творческий проект .  

3. Педагогические технологии. 

 Технология проблемного обучения 

 Проектная деятельность 

 Технология игровой деятельности 

 Технология группового обучения 

4. Алгоритм учебного занятия. 

 Оргмомент. 

 Подготовка наборов Lego, оборудования, ПК.  

 Актуализация знаний. 

 Обсуждение основных моментов предыдущего занятия. 

 Создание проблемной ситуации. 

 Теоретические основы решения проблемы. 

 Практическая работа. 

 Игровой момент. 
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 Решение смежных задач 

 

6.Характеристика системы оценивания и отслеживания результатов. 

Отслеживание результатов в детском объединении «Судомоделизм» направлено на 

получение информации о знаниях, умениях и навыках обучающихся. Целью отслеживания 

обучения является: 

 воспитание у обучающихся ответственности за результаты своего труда (критическое 

отношение к достигнутому, привычки к самоконтролю и самонаблюдению). 

Для проверки знаний, умений и навыков используются следующие методы педагогического 

контроля: 

 входящий, направлен на выявление требуемых, на начало обучение знаний, дает 

информацию об уровне теоретической и технологической подготовки обучающихся; 

 текущий, осуществляется в ходе повседневной работы с целью проверки освоения 

предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях обучающихся; 

 итоговый, проводится в конце полугодия (промежуточный) или учебного года. 

7.Материально-техническое обеспечение  

Перечень оборудования 

Артикул  Наименование Наименование  

01528 Сверлильный станок один 

6624 Фрезерный станок один 

967214 Сверлильный станок один 

0012 молоток 10 шт 

09025 тиски 8шт 

0013 плоскогубцы 8шт 

0016 отвёртки 8шт 

0997 свёрла 50шт 

 

8. Список литературы 

 

Для педагога: 

1. Всё о кораблях . Каторин Ю.Ф.Москва. Издательство АСТ 2014. 

2. Ледокольный флот России 1860-1918гг. Андриенко В.Г.Изд. Европейское издание. 

Москва.2009. 

3. Парусные корабли. Балакин С.А.ООО Мир энциклопедий Аванта. Москва 2013. 

4. «Витязь» Страницы истории. Терра балтика.Калининград.2009. 

5. Liners. The golden age. Ullmann publishing.Potsdam.Germany.2011. 

6. Наука Санкт-Петербурга и морская мощь России. А.А.Родионов «Наука» Санкт-

Петербург 2002. 

7. Секреты Российского флота. Христофоров В.С. Черепков А.П. Издательство «Вече» 

Москва 2014. 

8. Энциклопедия судомоделизма. О.Курти Санкт-Петербург издательство Политехника 

2003г. 

9. Волшебство моделей. Севастьянов А.М. Нижний Новгород ГИПП Нижполиграф 1997. 

10. Чертежи «Частный военно-исторический архив» Гармашев А.А. Санкт-Петербург 

Почтамская 8-17. 
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Для учащихся и родителей: 

11. Энциклопедия «Великий час океанов». Ховарт.Д. Терра. Москва.1997. 

12. Морской словарь для юношества  под редакцией капитана дальнего плавания контр-

адмирала Н.Г.Морозовского. Изд. Транспорт .Москва 1965. 

13. Корабельное воскресение. Каталог судов, лодок и судомоделей музея мирового океана. 

ООО «Живём» Калининград 2013. 

 

 

Календарный учебный график 

 
№ 

п/п 

Меся

ц  

Чис

ло  

Врем

я 

прове

дения 

занят

ия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 сентяб

рь 

03  Практическая 

работа  

2 Вводное 

занятие 

шк.14 

к.101 

фронтальный 

2  05  Практическая 

работа  

2 Постройка 

модели  

шлюпки. 

Вводное 

занятие. 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

3  10  Практическая 

работа  

2 Выкройка. 

Шаблоны. 

Резка 

материалов 

брошюровочны

м ножом. 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

4  12  Практическая 

работа  

2 Склеивание 

верхнего и 

нижнего 

шаблонов   

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

5  17  Практическая 

работа  

2 Придание 

заготовке 

овальной 

формы.. 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

6  19  Практическая 

работа  

2 Грунтовка 

корпуса 

шлюпки. 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

7  24  Практическая 

работа  

2 Монтаж 

планширя и 

изготовление 

фальшборта 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

8  26  Практическая 

работа  

2 Что такое 

дельные вещи. 

Изготовление 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 
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дельных вещей 

для модели 

шлюпки 

9 октяб

рь 

01  Практическая 

работа  

2 Перо руля. 

Изготовление 

пера руля 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

10  03  Практическая 

работа  

2 Простая 

финишная 

отделка 

корпуса 

шлюпки 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

11  08  Практическая 

работа  

2 Разметка 

заготовки по 

выкройке и 

выпиливание 

контуров 

модели из 

деревянного 

бруска. 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

12  10  Практическая 

работа  

2 Опиливание 

заготовки 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

13  15  Практическая 

работа  

2 Ошкуривание 

заготовки 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

14  17  Практическая 

работа  

2 Изготовление 

и установка 

мачты и гика 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

15  22  Практическая 

работа  

2 Изготовление 

пера руля и 

румпеля 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

16  24  Практическая 

работа  

2 Кнехты. Их 

предназначени

е. 

Изготовление 

кнехт. 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

17  29  Практическая 

работа  

2 Изготовление и 

установка 

простейших 

скоб 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

18  31  Практическая 

работа  

2 Установка 

простейшего 

такелажа и 

простейшая 

финишная 

отделка. 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

19 ноябр

ь 

07  Практическая 

работа  

2 шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

20  12  Практическая 

работа  

2 Выбор модели 

и изготовление 

контурного 

шаблона 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

21  14  Практическая 

работа  

2 Разметка 

заготовки по 

шаблону и 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 
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выпиливание 

22  18  Практическая 

работа  

2 Опиливание 

заготовки. 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

23  21  Практическая 

работа  

2 Завершение 

опиливания и 

финишное 

ошкуривание. 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

24  26  Практическая 

работа  

2 Что такое 

палубные 

надстройки и 

способы их 

изготовления. 

Разметка 

шаблонов 

надстроек. 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

25  28  Практическая 

работа  

2 Выпиливание 

первого уровня 

надстроек. 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

26 декаб

рь 

3  Практическая 

работа  

2 Опиливание и 

ошкуривание 

первого уровня 

палубных 

надстроек. 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

27  5  Практическая 

работа  

2 Ходовая рубка. 

Изготовление 

ходовой рубки. 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

28  10  Практическая 

работа  

2 Изготовление 

второго уровня 

палубных 

надстроек. 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

29  12  Практическая 

работа  

2 Изготовление 

орудийных 

башен и 

орудий. 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

30  17  Практическая 

работа  

2 Изготовление и 

установка 

дымовых труб. 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

31  19  Практическая 

работа  

2 Изготовление и 

установка мачт. 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

32  24  Практическая 

работа  

2 Простейшая 

финишная 

отделка. 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

33  26  Практическая 

работа  

2 Устройство 

простой RC 

модели. 

Знакомство с 

управлением 

моделью. 

Передатчик и 

приёмник. 

Запуск готовых 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

34 январ

ь 

09  Практическая 

работа  

2 шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 
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RC моделей 

35  14  Практическая 

работа  

2 Регулятор. 

Аккумулятор. 

Электродвигате

ль. 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

36  16  Практическая 

работа  

2 Пайка 

металлов. 

Устройство 

паяльника. 

Флюс. Припой. 

Примеры 

пайки. 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

37  21  Практическая 

работа  

2 
Обучение 

различным 

видам пайки 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

38  23  Практическая 

работа  

2 шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

39  28  Практическая 

работа  

2 Типы 

аккумуляторов 

и 

электродвигате

лей и способы 

их 

подключения 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

40  30  Практическая 

работа  

2 Типы 

аккумуляторов 

и 

электродвигате

лей и способы 

их 

подключения 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

41 февра

ль 

04  Практическая 

работа  

2 Пайка 

ходового 

винта. 

Изготовление 

дейдвудной 

трубы ходового 

вала. 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

42  06  Практическая 

работа  

2 шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

43  11  Практическая 

работа  

2 
Пайка лееров. 

Понятие о 

резьбовых 

соединениях. 

Нарезание 

наружной 

резьбы. 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

44  13  Практическая 

работа  

2 шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

45  19  Практическая 

работа  

2 шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

46  21  Практическая 

работа  

2 шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

47  25  Практическая 

работа  

2 Разметка по 

шаблону и 

выпиливание 

лобзиком 

деталей 

корпуса 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 
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48  27  Практическая 

работа  

2 Склеивание 

деталей и 

шпатлёвка 

корпуса 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

49 март 04  Практическая 

работа  

2 шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

50  06  Практическая 

работа  

2 Финишная 

шпатлёвка 

корпуса. 

Ошкуривание. 

Внутренняя 

гидроизоляция. 

Покраска 

корпуса. 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

51  11  Практическая 

работа  

2 шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

52  13  Практическая 

работа  

2 Нарезка досок 

и изготовление 

палубного 

настила. 

Гвоздевание 

палубы. 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

53  18  Практическая 

работа  

2 шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

54  20  Практическая 

работа  

2 шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

55  25  Практическая 

работа  

2 

Изготовление 

окон и 

спасательных 

кругов 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

56  27  Практическая 

работа  

2 шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

57 апрел

ь 

01  Практическая 

работа  

2 шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

58  03  Практическая 

работа  

2 
Изготовление 

простых 

палубных 

надстроек из 

картона 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

59  08  Практическая 

работа  

2 шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

60  10  Практическая 

работа  

2 шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

61  15  Практическая 

работа  

2 Изготовление 

пера руля, 

баллера, 

качалок, 

ходового 

винта. 

. 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

62  17  Практическая 

работа  

2 шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

63  22  Практическая 

работа  

2 шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

64  24  Практическая 

работа  

2 

Установка RC 

оборудования и 

лееров 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

65  29  Практическая 

работа  

2 шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

66 май 06  Практическая 

работа  

2 шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

67  08  Практическая 

работа  

2 

Финишная 

отделка и 

покраска 

шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

68  13  Практическая 

работа  

2 шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

69  15  Практическая 

работа  

2 шк.14 

к.101 

индивидуальн

ый 

70  20  Практическая 

работа  

2 Выход на воду. 

Практические 

шк.14 

к.101 
зачет 
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71  22  Практическая 

работа  

2 запуски 

моделей. 

шк.14 

к.101 

72  27  Практическая 

работа  

2 шк.14 

к.101 

 
 


