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1. Пояснительная записка 

Дополнительная предпрофессиональная программа по судомодельному спорту (далее - 

Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; приказа Минспорта РФ от 12.09.2013 №730 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по этим программам»; приказа Минспорта РФ от 27.12.2013 

№1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

письма Минспорта РФ от 30.07.2013 №ЮН-04-10/4409 «О переходе детско-юношеских 

спортивных школ на реализацию дополнительных образовательных программ в области 

физической культуры и спорта». 

Программа учитывает нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность спор-

тивных учреждений, основополагающие принципы спортивной подготовки судомодели-

стов, результаты научных исследований и передовой спортивной практики. 

Основополагающие принципы: 

 Непрерывность тренировочного процесса 

 Направленность к высшим достижениям, углубленная специализация 

 Единство постепенности увеличения нагрузки и тенденции к максимальным на-

грузкам 

 Волнообразность и вариативность нагрузок 

 Цикличность тренировочного процесса 

 Единство и взаимосвязь структуры соревновательной деятельности и структуры 

подготовленности 

Основными показателями выполнения программных требований по уровню подготов-

ленности учащихся в спортивных группах являются: выполнение контрольных нормати-

вов, объемов тренировочной нагрузки по специальной физической подготовке, овладение 

знаниями теории судомодельного спорта и практическими навыками проведения соревно-

ваний, успешное выступление на соревнованиях, выполнение разрядных норм и званий. 
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Основной целью программы является: многолетняя подготовка спортсменов, воспита-

ние спортсменов высокой квалификации, профессиональное самоопределение учащихся. 

Задачи: 

 формирование знания в области раздела физической культуры и спорта; 

 овладение всеми основными техническими приемами на уровне умений и навы-

ков; 

 овладение тактическими действиями; 

 подготовка спортсменов высокой квалификации; 

 накопление соревновательного опыта в различном ранге соревнований; 

 развитие физических качеств; 

 воспитание трудолюбивых и дисциплинированных спортсменов; 

 содействие в самоопределении, социальной адаптации; 

 формирование духовно-нравственных качеств личности; 

Важным условием выполнения поставленных задач является систематическое прове-

дение практических и теоретических занятий, контрольных упражнений, регулярное уча-

стие в соревнованиях. 

Программа направлена на: 

 отбор одаренных детей; 

 создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 

 формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спор-

та; 

 организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового об-

раза жизни. 

 

1.1. Характеристика вида спорта. 

       Судомодельный спорт относится к группе спортивно-технических видов спорта и 

заключается в проектировании и постройке моделей кораблей и судов для спортивных 

соревнований. 

        Модели строятся согласно международным правилам «NAVIGA», участвуют в сорев-

нованиях различного уровня (от первенства школы до чемпионата мира). 

        Спортивные модели делятся на 36 классов (в основе деления — принцип классифика-

ции кораблей военно-морского и торгового флотов). В самоходных моделях используются 
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микродвигатели резиномеханические, инерционные, паровые, внутреннего сгорания, элек-

трические, парус.  Различают соревнования стендовые — конкурсы настольных и некото-

рых действующих моделей (оцениваются изящество изготовления и соответствие черте-

жам и прототипу) и ходовые (на скорость, устойчивость на курсе, манёвренность и др.) — 

самоходных моделей надводных судов и кораблей (в том числе и на подводных крыльях) и 

подводных лодок; скоростных кордовых моделей (произвольной конструкции); управляе-

мых моделей (с помощью беспроволочной связи); классные гонки моделей парусных яхт. 

 

1.2. Специфика организации обучения. 

Подготовку спортсмена в судомодельном спорте необходимо рассматривать как цело-

стную систему. 

Рассматривая подготовку судомоделиста как систему, в ней следует выделить несколь-

ко компонентов, которые в свою очередь, состоят из множества элементов. 

В качестве основных компонентов системы спортивной подготовки необходимо рас-

сматривать: 

 систему соревнований; 

 систему тренировки; 

 систему факторов повышения эффективности тренировочной и соревнователь-

ной деятельности. 

Все компоненты системы подготовки взаимосвязаны и дополняют друг друга. Вместе с 

тем они имеют вполне определенные задачи и методические особенности, которые прида-

ют им самостоятельное значение. 

Система соревнований представляет собой ряд официальных и неофициальных сорев-

нований, включенных в единую систему подготовки судомоделиста. Достижение высокого 

результата в соревнованиях, имеющих наибольшее значение на определенном этапе подго-

товки, выступает как цель, которая придает единую направленность всей системе, всем 

компонентам подготовки. Наряду с этим другие (менее значительные) соревнования вы-

полняют важную подготовительную функцию, поскольку участие в соревнованиях являет-

ся мощным фактором совершенствования специфических физических качеств, техниче-

ской, тактической и психической подготовленности. Подчеркивая ведущую роль системы 

соревнований в подготовке судомоделиста, необходимо учитывать, что взятая отдельно 

она не может рассматриваться как самостоятельная система, способная обеспечить полно-
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ценную подготовленность спортсмена. Только оптимальное сочетание соревновательной 

подготовки с другими компонентами системы подготовки может обеспечить достижение 

спортивных целей. 

Центральным компонентом подготовки судомоделистов является система спортивной 

подготовки. В структуре спортивной подготовки принято выделять: физическую, техниче-

скую, тактическую и психическую подготовку. В рамках каждого из этих направлений ре-

шаются еще более конкретные задачи. Так, например, физическая подготовка включает 

разделы по совершенствованию отдельных физических качеств (силы, выносливости, гиб-

кости, быстроты, координации). В процессе технической подготовки можно выделить обу-

чение отдельным техническим действиям (элементам) и т.д. Комплексным результатом 

спортивной тренировки является достижение судомоделистом состояния тренированности, 

которое выражается в повышенном уровне функциональных возможностей организма 

спортсмена и достигнутой степени совершенства владения технико-тактическими дейст-

виями и психическими свойствами. 

Решение задач подготовки спортсмена в судомодельном спорте требует направленного 

использования факторов повышения эффективности тренировочной и соревновательной 

деятельности. В качестве таких факторов можно выделить: питание и фармакологические 

средства, физиотерапевтические воздействия, психотерапевтические и биомеханические 

факторы. 

Целесообразность данной программы определяется удовлетворением интереса детей в 

занятии судомодельным спортом, так как Архангельск является колыбелью Отечественно-

го кораблестроения и мореплавания, крупным морским портом России. Профессиональная 

деятельность родителей многих детей, занимающихся судомоделированием, связана с мо-

реплаванием и судостроением. В процессе обучения учащиеся посещают морские суда, где 

наглядно знакомятся с их устройством, и условиями работы. При изготовлении моделей 

учащиеся знакомятся с  судовыми механизмами, принципами их работы, морской терми-

нологией. Таким образом, проводится профориентационная работа. 

         В процессе проектирования и изготовления моделей учащиеся знакомятся с основ-

ными принципами конструирования, с модульным способом компоновки объекта, учат-

ся творческой переработке информации, полученной из разных источников. 

При постройке моделей кораблей и судов ребята изучают их трудовой и боевой 

путь (пароход «Седов», атомный ледокол «Ленин», крейсер «Аврора» и т.д.), в ходе чего 

осуществляется патриотическое воспитание. 
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1.3. Структура  системы многолетней подготовки. 

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую организа-

ционную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм под-

готовки спортсменов всех возрастных групп, которая основана на целенаправленной дви-

гательной, мозговой активности: оптимальное соотношение процессов тренировки, воспи-

тания физических качеств и формирования двигательных умений, навыков и различных 

сторон подготовленности; рост объема средств общей и специальной физической подго-

товки, соотношение между которыми постоянно изменяется; строгое соблюдение посте-

пенности в процессе нагрузок; одновременное развитие отдельных качеств в возрастные 

периоды, наиболее благоприятные для этого.   

Программа рассчитана на детей в возрасте от 10 до 18 лет,  минимальный возраст за-

числения – 10 лет.  

Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам и перио-

дам подготовки: 

 этап начальной подготовки до 3 лет; 

 тренировочный этап (период базовой подготовки) – до 2 лет; 

 тренировочный этап (период спортивной специализации) – до 3 лет 

Срок обучения по программе – 8 лет. Начало учебного года – 1 января. 

Для детей, планирующих поступление в образовательные организации профессио-

нального образования, реализующие основные профессиональные образовательные про-

граммы в области физической культуры и спорта, срок освоения Программы может быть 

увеличен на 1 год. 

Этап начальной подготовки. На этап начальной подготовки принимаются лица, не 

имеющие медицинских противопоказаний к данному виду спорта, прошедшие процедуру 

индивидуального отбора. В качестве основных критериев для перевода учащихся по годам 

обучения учитываются: состояние здоровья и уровень физического развития; освоение 

элементов начальной технической подготовки; выполнение норм общей физической под-

готовленности, освоение предусмотренного программой объема тренировочных и сорев-

новательных нагрузок по годам и др. На этапе НП осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, конструкторская работа, направленная на раз-

ностороннюю физическую и умственную подготовку и овладение основами техники из-
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бранного вида спорта, выполнение контрольных нормативов для зачисления на трениро-

вочный этап. 

Тренировочный этап. Тренировочные группы формируются учащимися, прошедши-

ми начальную подготовку, выполнившие переводные нормативы по общефизической и 

специальной подготовке. 

Таблица 1 

Наполняемость учебных групп и максимальный объем 

учебно-тренировочной нагрузки 

Этап подготовки Год обучения Минимальная 

наполняемость 

групп (чел) 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(чел) 

Максимальный объ-

ем учебно-

тренировочной на-

грузки (час/нед) 

Начальной  

подготовки 

Первый 15 17 6 

Второй 12 16 8 

Третий 12 15 8 

Учебно-

тренировочный 

Первый 10 14 12 

Второй 10 14 12 

Третий 8 12 18 

Четвертый 7 12 18 

Пятый 5 10 18 

 

На этапе начальной подготовки учащиеся начинают работу с простейших силуэтных 

моделей. На этом этапе уже видна степень готовности детей к работе, зависящая от спо-

собностей, умений и навыков, приобретенных учащимися до начала занятий судомодель-

ным спортом. 

Уже на этом этапе педагог должен подходить к учащимся дифференцированно, ста-

вить реальные задачи. Иногда излишняя требовательность педагога отбивает у учащихся 

интерес к работе. Также влияет и монотонность в работе. Необходимо разнообразить фор-

мы и методы обучения, давать небольшими дозами теоретические знания, краткие истори-

ческие справки, обязательно связывая их с практической работой над моделью. Нельзя 

вести занятия в виде лекции или урока. Учащиеся очень любят работать руками, и это 

нужно использовать, давая им параллельно теоретические знания. 

На учебно-тренировочный этап  зачисляются занимающиеся, прошедшие необходи-
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мую подготовку на этапе начальной подготовки не менее одного года, при условии выпол-

нения ими контрольно-переводных нормативов, установленных программой. 

Наличие учебно-тренировочных групп наглядно характеризует качество работы пе-

дагога. На этом этапе основная форма работы индивидуальная, т.к. каждый делает свою 

модель, целенаправленно готовится к участию в соревнованиях или конкурсах. Большую 

роль при этом имеет соревновательный элемент. Достижение лучшего результата – основ-

ная цель  деятельности учащихся.  

         Освоение знаний, приобретение практических навыков, воспитание определенных 

качеств у занимающихся судомоделированием движется как бы по спирали. Объект при-

ложения физических и интеллектуальных сил не меняется – это модель корабля, но каждая 

следующая модель будет сложнее предыдущей, потребует больше знаний, практических 

навыков, творческих возможностей. Новый объект труда поднимает учащихся на более 

высокий уровень, где требуется прогнозирование будущих качеств модели, модульное 

конструирование, выбор оптимального варианта. 

         В процессе работы учащиеся получают знания в разных областях технического кон-

струирования, необходимо отойти от узкой специализации, расширить образовательный 

кругозор учащегося. Педагог должен соблюдать следующие условия: 

1. Давать детям задания, выполнимые в данном возрасте, учитывать «зону ближайшего 

развития ребенка». 

2. Определять временные рамки выполнения задания. 

3. Доступно объяснять задание  учащимся и показывать путь его реализации. 

4. Любая задача должна содержать мотивацию: «Для чего я это делаю и какой результат я 

получу?». 

2. Педагог должен постоянно стимулировать учащихся в достижении поставленной цели. 

Изготовление модели занимает большой промежуток времени, поэтому на каждом этапе 

надо эмоционально поддерживать усилия ребенка. Он должен получать радость от своего 

творчества. Наибольшую радость приносит то, что сделано своими руками. 

 

2.Учебный план 

В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна раци ональная 

система применения тренировочных и соревновательных нагрузок. Она 

строится на основе следующих методических полож ений:  
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 Ориентация уровней нагрузок юных спортсменов на соответ ствующие 

показатели, достигнутые сильнейшими спортсменами;  

 Увеличение темпов роста нагрузок от этапа начальной спортивной сп е-

циализации на следующих этапах;  

 Соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок воз-

растным особенностям и уровню подготовленности юных спортсм енов  

 Учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем ра с-

тущего организма спортсмена.  

 

2.1. Продолжительность и объемы реализации Программы 

С учетом изложенных выше задач в таблице 2 представлен примерный учебный 

план с расчетом на 42 недели. В данном плане часы распределены не только по годам 

обучения, но и по времени на основные предметные области. 

Продолжительность одного тренировочного занятия не должна превышать: 

 На этапе начальной подготовки – 2-х часов; 

 На тренировочном этапе – 3-х часов. 

Таблица №2 

Учебный план 

Предметные области Количество часов в год Объем 

обучения 

(%) 
Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап до 2 лет 

Тренировочный этап 

свыше 2 лет 

1г. 2г. 3г. 1г. 2г. 3г. 4г. 5г. 

Теория и методика 

ФКиС 

12 17 17 25 25 38 38 38 5 

Общая и специаль-

ная физическая под-

готовка 

50 67 67 101 101 151 151 151 20 

Избранный вид 

спорта 

114 151 151 227 227 340 340 340 45 

Специальные навы-

ки 

25 34 34 50 50 76 76 76 10 

Спортивное и спе-

циальное оборудо-

вание 

39 50 50 76 76 113 113 113 15 

Самостоятельная 

работа 

12 17 17 25 25 38 38 38 5 

Соревновательная 

деятельность 

согласно календарному плану  

Итого: 252 336 336 504 504 756 756 756  

Количество часов в 

неделю 

6 8 8 12 12 18 18 18  
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Этап начальной подготовки 

Таблица № 3 

Распределение учебной нагрузки 
этап начальной подготовки 1 года обучения 

 

Виды подготовки 

Месяцы 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 

Теоретическая под-

готовка 

1 2 1 1 1 1   2 1 1 1 12 

ОФП и СФП 5 5 5 5 5 4   5 6 5 5 50 

Избранный вид 

спорта 

11 12 11 11 12 11    11         12 12 11 114 

Специальные навы-

ки 

3 2 2 3 2 3   2 2 3 3 25 

Спортивное и спе-

циальное оборудо-

вание 

4 4 4 4 4 3   4 4 4 4 39 

Самостоятельная 

работа 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Соревновательная 

деятельность 

согласно календарному плану  

Итого 25 26 24 25 25 23 1 1 25 26 26 25 252 

 

Таблица № 4 

Распределение учебной нагрузки 
этап начальной подготовки 2,3 года обучения 

 

Виды подготовки 

Месяцы 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 

Теоретическая под-

готовка 

1 2 2 2 1 1   2 2 2 2 17 

ОФП и СФП 6 7 7 7 7 6   7 7 7 6 67 

Избранный вид 

спорта 

15 15 15 15 15 15   15 15 16 15 151 

Специальные навы-

ки 

3 3 3 4 4 3   3 3 4 4 34 

Спортивное и спе-

циальное оборудо-

вание 

4 5 6 5 5 4   5 6 5 5 50 

Самостоятельная 

работа 

1 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 17 

Соревновательная 

деятельность 

согласно календарному плану  

Итого 30 33 34 34 33 30 3 4 33 34 35 33 336 
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Тренировочный этап 

Таблица №5 

Распределение учебной нагрузки 
тренировочный этап 1,2 года обучения 

 

Виды подготовки 

Месяцы 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 

Теоретическая под-

готовка 

3 2 3 2 2 2   3 3 3 2 25 

ОФП и СФП 10 10 10 10 10 10   10 11 10 10 101 

Избранный вид 

спорта 

21 24 23 24 22 20   22 24 23 24 227 

Специальные навы-

ки 

4 5 6 5 5 5   5 5 6 4 50 

Спортивное и спе-

циальное оборудо-

вание 

7 9 9 7 7 7   7 8 7 8 76 

Самостоятельная 

работа 

1 1 1 1 1 2 6 8 1 1 1 1 25 

Соревновательная 

деятельность 

согласно календарному плану  

Итого 46 51 52 49 47 46 6 8 48 52 50 49 504 

 

Таблица № 6 

Распределение учебной нагрузки 
тренировочный этап 3,4,5 года обучения 

 

Виды подготовки 

Месяцы 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 

Теоретическая под-

готовка 

3 4 4 4 4 3   4 4 4 4 38 

ОФП и СФП 15 15 15 15 15 15   15 15 16 15 151 

Избранный вид 

спорта 

33 34 35 34 34 33   33 35 36 33 340 

Специальные навы-

ки 

7 7 7 8 8 8   8 8 7 8 76 

Спортивное и спе-

циальное оборудо-

вание 

11 12 11 11 11 11   11 11 12 12 113 

Самостоятельная 

работа 

2 2 2 2 2 2 8 10 2 2 2 2 38 

Соревновательная 

деятельность 

согласно календарному плану  

Итого 71 74 74 74 74 72 8 10 73 75 77 74 756 
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2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения 

В процессе реализации Программы предусмотрено следующее соотношение объемов 

обучения по предметным областям, по отношению к общему объему учебного плана (таб-

лица № 2):  

- оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности учащихся (в 

объеме от 50% до 80% от аналогичных показателей, устанавливаемых федеральными стан-

дартами спортивной подготовки по виду спорта);  

- теоретическая подготовка в объеме 5% от общего объема учебного плана;  

- общая и специальная физическая подготовка в объеме 20% от общего объема учеб-

ного плана;  

- избранный вид спорта в объеме 45% от общего объема учебного плана;  

- специальные навыки в объеме 10% от общего объема учебного плана;  

- работа со спортивным и специальным оборудованием в объеме 15 % от общего объ-

ема учебного плана; 

- самостоятельная работа учащихся в пределах 5% от общего объема учебного плана;  

- организация возможности посещений учащимися официальных спортивных сорев-

нований, в том числе межрегиональных, общероссийских и международных, проводимых 

на территории Российской Федерации;  

- организация совместных мероприятий с другими образовательными и физкультур-

но-спортивными организациями;  

- построение содержания Программы с учетом индивидуального развития учащихся, 

а также, национальных и культурных особенностей Архангельской области. 

2.3. Навыки в других видах деятельности 

Программа по судомодельному спорту тесно связана с курсом общеобразовательной 

школы по многим предметам, но не повторяет их, а дополняет и углубляет. 

Курс математики: геометрическое подобие, нахождение объема тел, геометрические 

построения. 

Курс химии: краски, лаки, растворители, синтетические смолы и т.д. 

Курс физики: закон Архимеда, законы Ньютона, электротехника 

Курс истории: история мореплавания и кораблестроения, великие географические от-

крытия. 
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Курс черчения: модели строятся по чертежам - понятие о масштабе, проекциях, сече-

ниях и размерах. 

3. Методическая часть 

Методическая часть учебной программы включает учебный материал по основным 

предметным областям, его распределение по годам обучения и в годовом цикле; реко-

мендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и планирование спор-

тивных результатов по годам обучения; а также содержит методические рекомендации 

по проведению тренировочных занятий. 

 

3.1. Содержание Программы и методика работы по предметным областям 

Группа начальной подготовки 1-го года обучения 

Тема № 1 Вводное занятие, знакомство с судомодельным спортом, техника безопасно-

сти и правила поведения на занятиях. Физическая культура и спорт в Рос-

сии. Спортивный режим и физическая подготовка судомоделиста, психоло-

гическая подготовка. 

Тема № 2 Первоначальные знания об устройстве отдельных частей и элементов. Дви-

гатели и движители корабля. Ходкость, управляемость и регулировка моде-

ли на воде. 

Базовая линия, приемы разметки. Вырезание деталей по шаблонам, подгон-

ка, сборка и склеивание. Виды клеев. Окраска модели скутера. Изготовление 

винтомоторной группы. Приемы работы с жестью и проволокой. Разметка 

винта, деление окружности на 3 части. Приемы пайки оловом. Изготовление 

кронштейнов. Устройство сверлильного станка, правила ТБ, приемы рабо-

ты. 

Тема № 3 Правила соревнований для скутеров, тренировочные запуски моделей, регу-

лировка оборудования, соревнования в группе 

Тема № 4 Устройство и принцип плавания подводной лодки. 

Изготовление корпуса и надстроек подводной лодки. Приемы работы ру-

банком, стамесками, ножовкой. Работа на сверлильном станке. Изготовле-

ние винтомоторной группы, резиномотора. Окраска и сборка модели. 

Тема № 5 Правила соревнований для подводных лодок, тренировочные запуски моде-

лей, регулировка оборудования, соревнования в группе 
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Тема № 6 Что такое плавучесть, крен и дифферент, и их исправление. Остойчивость 

корабля. Судовые устройства и их назначение. Зависимость скорости от об-

водов и соотношений корпуса. Мощность двигателя, количество и форма 

винтов. Винтомоторный комплекс: дейдвуд, гребной вал, винт. Устройство 

и эксплуатация электродвигателя, соединение аккумуляторов в батарею.  

Приемы работы лобзиком, совершенствование работы столярным инстру-

ментом. Устройство токарного станка, ТБ, основные приемы работы. Изго-

товление судовых устройств: морские, швартовые, грузовые, спасательные, 

навигационные, Приемы работы с пластмассами и их свойства. Окраска 

корпуса и деталировка Сборка модели. 

Тема № 7 Тренировочные запуски моделей, регулировка оборудования. 

Тема № 8 Правила соревнований моделей класса ЕХ 

Тема № 9 Школьные соревнования для учащихся групп начальной подготовки.  

Тема № 10 Экскурсия на судно гражданского флота. Наглядное представление об уст-

ройстве судна, судовых механизмов, принцип их действия. Морские про-

фессии. 

 

Группы начальной подготовки 2-3-го года обучения 

Тема № 1 Вводное занятие, техника безопасности и правила поведения на занятиях, 

планирование работы. Физическая культура и спорт в России. Спортивный 

режим и физическая подготовка судомоделиста, психологическая подготов-

ка 

Тема № 2 Классификация кораблей и судов, исторические сведения. 

Тема № 3 Остойчивость и непотопляемость корабля. Понятие о метацентрической вы-

соте. Конструкция и назначение исполнительных механизмов. 

Тема № 4 Масштаб, проекции, сечения. Чтение и изготовление рабочего чертежа. 

Тема № 5 Изготовление корпусов из стеклоткани. Изготовление болвана корпуса мо-

дели. Изготовление редуктора. Определение передаточного числа. Изготов-

ление надстроек из пластиков или стеклотекстолита. Изготовление детали-

ровок. Совершенствование работы на токарном станке, ТБ. Приемы работы 

на фрезерном станке, ТБ. Приемы работы аэрографом. 
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Тема № 6 Устройство и эксплуатация аккумуляторов. Устройство, эксплуатация и об-

служивание электродвигателей.  

Тема № 7 Правила соревнований группы Е 

Тема № 8 Тренировочные запуски моделей, регулировка оборудования. 

Тема № 9            Соревнования городского и областного масштаба.  

 

Учебно-тренировочные группы 1-2-го года обучения 

Тема № 1 Вводное занятие, техника безопасности и правила поведения на занятиях, 

планирование работы. Физическая культура и спорт в России. Спортивный 

режим и физическая подготовка судомоделиста, психологическая подготов-

ка 

Тема № 2 Плавучесть, остойчивость, запас водоизмещения, устойчивость на курсе, 

плавность качки, маневренность. Закон Архимеда, коэффициент Фруда. 

Тема № 3 Масштаб, изготовление чертежей деталей в натуральную величину. 

Тема № 4 Изготовление корпуса: шпангоуты, болван, шлифовка, шпаклевка, нанесе-

ние разделительного слоя, раскрой стеклоткани, выклейка корпуса, установ-

ка бимсов и переборок, изготовление и установка винтомоторной группы, 

электродвигателей, зашивка палубы. Шпаклевка, шлифовка, окраска над-

стройки. Работа на токарном, сверлильном, фрезерном станках, ТБ. Изго-

товление деталей. Устройства: якорные, швартовые, грузовое, спасательное, 

артиллерийское и др.  

Тема № 5 Принцип радиоуправления. Системы: дискретная, пропорциональная, ана-

логовая, цифровая, амплитудная, частотная. 

Тема № 6 Формирование аккумуляторов, заряд, разряд, профилактические работы. 

Электродвигатели: замена щеток, проточка и шлифование коллектора дви-

гателя, промывка, смазка подшипников. ДВС: промывка, смазка. Радиоап-

паратура и сервомеханизмы: чистка и замена переменных резисторов. 

Тема № 7 Международные правила соревнований «NAVIGA». 

Тема № 8 Тренировочные запуски моделей, регулировка оборудования. 

Тема № 9 Участие во Всероссийских соревнованиях  

Тема №10 редстартовые семинары, требования по классам моделей, практика судейст-

ва. 
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Все работы выполняются под руководством тренера-преподавателя. 

 

Учебно-тренировочные группы 3-5-го года обучения 

Тема № 1 Вводное занятие, техника безопасности и правила поведения на занятиях, 

планирование работы. Физическая культура и спорт в России. Спортивный 

режим и физическая подготовка судомоделиста, психологическая подготов-

ка 

Тема № 2 Плавучесть, остойчивость, запас водоизмещения, устойчивость на курсе, 

плавность качки, маневренность. Закон Архимеда, коэффициент Фруда. 

Тема № 3 Масштаб, изготовление чертежей деталей в натуральную величину. 

Тема № 4 Изготовление корпуса: шпангоуты, болван, шлифовка, шпаклевка, нанесе-

ние разделительного слоя, раскрой стеклоткани, выклейка корпуса, уста-

новка бимсов и переборок, изготовление и установка винтомоторной груп-

пы, электродвигателей, зашивка палубы. Шпаклевка, шлифовка, окраска 

надстройки. Работа на токарном, сверлильном, фрезерном станках, ТБ. Из-

готовление деталей. Устройства: якорные, швартовые, грузовое, спасатель-

ное, артиллерийское и др.  

Тема № 5 Принцип радиоуправления. Системы: дискретная, пропорциональная, ана-

логовая, цифровая, амплитудная, частотная. 

Тема № 6 Формирование аккумуляторов, заряд, разряд, профилактические работы. 

Электродвигатели: замена щеток, проточка и шлифование коллектора дви-

гателя, промывка, смазка подшипников. ДВС: промывка, смазка. Радиоап-

паратура и сервомеханизмы: чистка и замена переменных резисторов. 

Тема № 7 Международные правила соревнований «NAVIGA». 

Тема № 8 Тренировочные запуски моделей, регулировка оборудования. 

Тема № 9 Участие во Всероссийских соревнованиях  

Тема №10 Проверка знаний, помощь тренеру-преподавателю в работе с новичками. 

Работы выполняются в основном самостоятельно. Учащиеся совершенствуют и углубляют 

ранее приобретенные знания, умения, и навыки. 

 

3.1.1. Теория и методика физической культуры и спорта. 

Цель и основное содержание данной предметной области Программы определяются 
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необходимостью приобретения спортсменами определенного минимума знаний для пони-

мания сущности спорта, тренировочной деятельности и требований для безопасного его 

осуществления.  

История развития судомодельного спорта. 

Краткий обзор истории развития судомодельного спорта, в том числе в России. 

Структура Федерации Судомодельного спорта и ее деятельность. Чемпионаты и кубки 

России. Международные соревнования по судомодельному спорту. Достижения спортсме-

нов России в международных соревнованиях.  

 

Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. 

Понятие «физическая культура». Физическая культура и спорт, как социальный фак-

тор. Влияние занятий физической культурой и спортом на общество в целом. Массовые 

спортивные мероприятия, проводимые на территории нашей страны. Самые известные 

спортивные общества, объединяющие большое количество людей. Физическая культура и 

спорт как важное средство всестороннего гармонического развития личности, сохранения 

и укрепления здоровья, повышения дееспособности организма. Основные формы и прин-

ципы физической культуры и спорта. Физическое воспитание детей и подростков. 

 

Основы методики обучения и тренировки. 

Обучение и тренировка как единый педагогический процесс. Задача и содержание 

процесса обучения и тренировки. Дидактические принципы обучения (сознательность, ак-

тивность, наглядность, систематичность, последовательность, доступность, прочность). 

Совершенствование двигательных навыков. Характеристика методов и приемов обучения. 

Этапы обучения. Значение общеразвивающих и специальных упражнений в процессе обу-

чения и тренировки. Взаимосвязь технической, физической, тактической, морально-

волевой и психологической подготовки судомоделистов и единство процессов их совер-

шенствования. Периодизация спортивной тренировки. Задачи и средства тренировки в 

подготовительном и в соревновательном периодах. Методы контроля над развитием спор-

тивной работоспособности. Построение и методика проведения тренировки (дневного и 

недельного циклов) в различные периоды учебно-тренировочной работы со спортсменами 

разного возраста и уровня подготовленности. Построение тренировки непосредственно пе-

ред соревнованиями. Предстартовая психофизическая подготовка спортсмена. Ведения 

дневника тренировки. 
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Краткие сведения о строении и функциях человека. 

Влияние физических упражнений на организм человека. Краткие сведения о строении 

и функциях организма человека. Костная система, связочный аппарат и мышцы, их строе-

ние и взаимодействие. Основные сведения о кровообращении. Сердце и сосуды. Дыхание 

и газообмен. Совершенствование функций мышечной системы, аппарата дыхания и крово-

обращения, нервной системы под воздействием физических упражнений и занятий судо-

модельным спортом. 

 

Гигиена, закаливание, режим и питание спортсменов. 

Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений и спорта, основные задачи и 

требования. Гигиенические основы труда, отдыха и занятий спортом. Общий режим. Ре-

жим питания и питьевой режим во время тренировки и соревнования. Требования к зака-

ливанию организма.  Меры личной и общественной санитарно-гигиенической профилак-

тики(предупреждение заболеваний). Вред курения и употребления спиртных напитков. 

 

3.1.2. Общая и специальная физическая подготовка 

 

Общая физическая подготовка судомоделиста 

Направленность общей и специальной физической подготовки. Общая физическая 

подготовка как основа развития физических качеств, способностей, двигательных функций 

спортсменов и повышения спортивной работоспособности. Характеристика рекомендуе-

мых средств и упражнений для развития двигательных качеств спортсменов различного 

возраста и спортивной квалификации. 

Влияние качеств и телосложения на результативность по виду спорта судомодель-

ный спорт 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 
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Условные обозначения: 3 – значительное влияние; 2 – среднее влияние; 1 - незначи-

тельное влияние. 

 

Общеразвивающие упражнения без предметов 

Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения, махи, от-

ведения и приведения, рывки на месте и в движении. 

Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных на-

правлениях. 

Упражнения для туловища: упражнения на формирование правильной осанки; в раз-

личных исходных положениях – наклоны, повороты, вращение туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания, выпады. 

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах - повороты, наклоны туловища, 

сгибание и разгибание рук, приседания, игры с элементами сопротивления. 

Упражнения с предметами 

Упражнения с короткой и длинной скакалкой, упражнения с отягощением, упражне-

ния с гантелями, штангой, мешками с песком. 

Подвижные игры и эстафеты 

Игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, сметанием; 

эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических 

снарядов, переноской, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях 

перечисленных элементов. 

 

Гимнастические упражнения 

Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, скамейка. 

Спортивные игры 

Ручной мяч, баскетбол, футбол. 

 

Специальная физическая подготовка 

Учебный запуск моделей. Отработка и совершенствование техники. 

Основы правил соревнований по судомодельному спорту. Порядок движения судомодели с 

места и взаимодействие работы рук. Движение по прямой с остановками. Взаимодействие 

рук и ног при движении судомодели по прямой и при остановках. Движение с поворотами 

 налево и направо. Взаимодействие рук и ног при движении налево и направо. Выбор 
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правильной траектории движения на поворотах. Движение с разворотами в обратном на-

правлении. Синхронная работа рук и ног при разворотах в обратном направлении. Движе-

ние и маневрирование на площадке. Техника преодоления трассы. Техника преодоления 

трассы с поворотами различного радиуса и направления, короткими прямыми участками и 

элементами трассы. Приемы старта при наличии нескольких судомоделистов. Техника 

безопасности. Отработка техники старта при наличии нескольких судомоделистов. Кон-

трольные соревнования. Проведения простейших соревнований. Особенности запуска мо-

делей зимой. 

 

3.1.3. Избранный вид спорта, специальные навыки 

Занятия проводятся в специально оборудованном классе. На одном занятии могут со-

четаться различные виды деятельности: спортсмены слушают объяснения педагога, вы-

полняют практические работы, конструируют модели судов и подводных лодок, самостоя-

тельно изучают техническую и справочную литературу. 

Занятия включают: сообщение теоретических сведений, формирование умений и на-

выков в выполнении различных операций, закрепление и проверку полученных знаний и 

навыков. На практических же занятиях воспитанники учатся работать на станках, а также 

ручными инструментами: ножом, ножницами, паяльником, изготавливают модели и т.д. 

Закрепляют полученные знания и навыки при самостоятельной работе над моделями. 

Правила соревнований, их организация и проведение. Спортивная квалификация. 

Общее положение. Хронометраж и зачет. Спортивная классификация. Задачи спор-

тивной классификации. Спортивные разряды и звания. Разрядные нормы и требования. 

Присвоение спортивных разрядов и званий. 

Моральный и волевой облик спортсмена. Психологическая подготовка. 

Основные моральные качества: добросовестное отношение к труду, трудолюбие, сме-

лость, решительность, настойчивость, умение преодолевать трудности. Коллективные на-

выки работы, чувство ответственности за свои действия, взаимопомощь, выручка, высокая 

сознательность, организованность, дисциплина, уважение к товарищам. Значение развития 

волевых качеств для повышения спортивного мастерства спортсмена. Тесная связь разви-

тия волевых качеств и воспитательной работы в процессе обучения и тренировки. Основ-

ные методы развития и совершенствования моральных и волевых качеств спортсменов. 

Роль и значение психики спортсменов при занятиях и участии в соревнованиях по судомо-

дельному спорту. Принятие оперативных решений в ходе соревнований. Выявление раз-
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личных психологических состояний и преодоление отрицательных эмоций перед трени-

ровкой, стартом и в ходе соревнований. Методы и средства развития волевых качеств. 

Участие в соревнованиях как необходимое условие для совершенствования и проверки 

моральных, волевых и психологических качеств спортсмена. 

Обучение технике прохождения нужно производить в определенной последователь-

ности, постепенно усложняя упражнения и условия их выполнения. 

Основными положениями, способствующими успеху при прохождении, следует счи-

тать умелое обращение с моделью, последовательность и систематичность в работе.  

Совершенствование тактического мастерства проводится одновременно с повышени-

ем уровня специальной физической подготовки, технического мастерства, с одновремен-

ной выработкой навыка применения и использования различных приемов в зависимости от 

конкретных условий тренировки и соревнований. 

 

3.1.4. Спортивное и специальное оборудование. 

Для подготовки учащихся в судомодельном спорте используются навыки работы со 

спортивным оборудованием, знания устройства спортивного специального оборудования 

по избранному виду спорта. Классификация судомоделей. Основные части судомодели, их 

назначение, расположение, взаимодействие. Руль, гребной винт и резиновый мотор. На 

моделях судов устанавливаются самые разнообразные двигатели: бывают модели, приво-

димые в движение с помощью паровых машин, турбин, двигателей внутреннего сгорания, 

пульсирующих воздушно – реактивных двигателей. Но это довольно сложные механизмы. 

На простейших моделях применяются пружинные и резиновые двигатели. Таких механиз-

мов не встретишь на настоящих судах, это двигатели, предназначенные только для моде-

лей. 

Практическая работа: 

 Изготовление простой кордовой модели судна и запуск ее с приобретением навыков 

судомоделирования. 

 Изучение особенности эксплуатации, а также правил проведения соревнований с моде-

лями своего класса. 

 Постройка плавающих моделей. 
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3.2. Требования техники безопасности в процессе реализации Программы 

В ходе реализации Программы используются следующие инструменты и оборудова-

ние: лобзик; напильники; стамески; рубанок;  дрель; измерительный инструмент; ножни-

цы; резцы; пинцеты; кусачки; ювелирные тиски; пресформы и пуансоны для выклеивания 

корпусов моделей; калькулятор; тестер; зарядное устройство; компрессор; сверлильный, 

токарный и фрезерный станки; аппаратура дистанционного управления. При использова-

нии данных инструментов и оборудования необходимо соблюдать определенные правила 

техники безопасности, в частности: 

- к самостоятельной работе на станках допускаются лица не моложе 16 лет, прошедшие 

соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

- к работе на фрезерном и токарном станке под руководством тренера-преподавателя до-

пускаются учащиеся, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране 

труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья с 7-

го класса, на сверлильном станке, а также к ручной обработке металла или древесины – с 

5-го класса. 

- учащиеся обязаны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установ-

ленные режимы труда и отдыха. 

- при работе на станках, а также ручной обработке дерева и металла обязательно использо-

вание спецодежды (халат, берет) и индивидуальных средств защиты (защитные очки). 

- в лаборатории должна быть аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязоч-

ных средств для оказания первой помощи при травмах. 

- учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения. 

- учащиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной гигиены, со-

держать рабочее место в чистоте. 

Помещение должно иметь хорошее естественное и искусственное освещение, принуди-

тельную и естественную вентиляцию. Работы, связанные с покраской, выклеиванием дета-

лей из стеклоткани, должны производиться в отдельном, хорошо вентилируемом помеще-

нии. 

 

3.3. Объемы максимальных тренировочных нагрузок 

Объемы тренировочных нагрузок в процессе обучения соответствуют максимальным. 
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Нормативы максимального объема тренировочных нагрузок 

Таблица 7 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подго-

товки 

Тренировочный этап  

(этап спортивной специализации) 

первый год второй год До двух лет Свыше двух лет 

Количество часов  

в неделю 
6 8 12 18 

Количество тренировок 

 в неделю 
3 4 4-6 6-9 

Общее количество часов 

 в год 
252 336 504 756 

Общее количество тренировок 

в год 
126 168 168-252 252-378 

 

 

 

4. Система контроля и зачетные требования Программы 

4.1. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения про-

граммы 

Как таковой, комплекс контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

программы в судомодельном спорте отсутствует. Итоги освоения программы определяют-

ся результатами изготовления учащимися моделей кораблей и участия в соревнованиях. 

Но в целях более успешного освоения данной программы, разработаны контрольные тесты 

по годам обучения для определения уровня и динамики физического развития учащихся. 

Результаты тестов не являются важнейшим критерием для перехода на следующий год 

обучения, но являются информативными для тренера с целью оценки физической подго-

товленности ребенка. 
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Таблица 8 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

гнп 1 

г.о. 

гнп 2 

г.о. 

гнп 3 

г.о. 

утг 1 

г.о. 

утг 2 

г.о. 

утг 3 

г.о. 

утг 4 

г.о. 

утг 5 

г.о. 

Сгибание и раз-

гибание рук в 

упоре лежа, за 30 

сек, ю/д 

2/1 3/2 7/3 8/4 9/5 10/7 14/10 17/12 

Прыжок в длину 

с места, см,  ю/д 

118/108 124/110 133/121 138/129 148/132 158/134 168/138 178/142 

Челночный бег 

3х10 м, с, ю/д 

10,2/10,8 9,9/10,4 9,7/10,2 9,3/10,0 9,0/9,9 8,6/9,8 8,2/9,7 8,1/9,6 

Тест с падающей 

линейкой,см,ю/д* 

24,7/25,5 23,8/25,1 22,7/24,2 21,4/23,0 21,2/22,3 20,6/21,0 19,4/19,9 19,0/19,6 

*Измерение простой двигательной реакции. Рука испытуемого вытянута вперед ребром ладони вниз. На рас-

стоянии 1-2 см от ладони исследователь удерживает линейку, нулевая отметка находится на уровне нижнего края его 

ладони. В течение 5 с после предварительной команды «Внимание!» исследователь отпускает линейку. Задача испы-

туемого - быстро сжать пальцы и поймать падающую вниз линейку как можно быстрее. Быстроту реакции определяют 

по расстоянию от нулевой отметки до нижнего края ладони (до хвата). Чем оно меньше, тем лучшей реакцией облада-

ет испытуемый 

 

4.2. Методические рекомендации по организации промежуточной и итоговой аттеста-

ции 

В конце первого года обучения обучающиеся проходят промежуточную аттестацию -  

изготовление модели десантного корабля с электродвигателем, её тренировочный запуск, 

участие с ней в соревнованиях. Обучающиеся групп начальной подготовки 2-3 годов изго-

тавливают и запускают модели класса Е-600. 

  По результатам аттестации делается первичный прогноз о наличии способностей у ка-

ждого ребенка к судомодельному спорту.  Учащиеся, успешно прошедшие этап начальной 

подготовки, зачисляются на учебно-тренировочный этап. 

 Учащиеся на учебно-тренировочном этапе ежегодно изготавливают стендовые модели 

классов ЕК, ЕН, ЕЛ-1250. Ф2-А, Ф2-В, Ф2-С, Ф4-А, ФСР, Ф3-Е, Ф1-Е по выбору, участ-

вуют с ними в соревнованиях городского, областного, всероссийского и мирового уровней. 

       Итоговая аттестация проводится по окончании курса обучения по Программе и заклю-

чается в определении соответствия уровня подготовки учащихся требованиям данной про-



 26  

граммы. К итоговой аттестации допускаются учащиеся, полностью выполнившие учебные 

планы и успешно прошедшие промежуточную аттестацию. 

 

4.3. Требования к результатам освоения Программы 

Таблица 9 

Этап 

подго-

товки 

Учащийся должен 

знать: 

(теоретические зна-

ния) 

Учащийся должен 

уметь: (практические 

умения и навыки) 

Ожидаемый результат:  

(изготовление моделей 

и участие в соревнова-

ниях) 

Спортив-

ная ква-

лифика-

ция 

ГНП  

1 г.о. 

Основные назначения 

частей корабля, основ-

ные судовые устройст-

ва, правила проведения 

соревнований для ску-

теров, подводных ло-

док, моделей класса 

ЕХ. Правила ТБ. 

Работать рубанком, на-

пильником, стамеска-

ми, ножовкой, лобзи-

ком. Работать на свер-

лильном, токарном 

станке. Работать с кле-

ем, краской, жестью, 

проволокой, пластмас-

сами. Иметь элемен-

тарные навыки черче-

ния. 

Изготовление: 

-простейшей модели 

скутера с резиномото-

ром 

-простейшей модели  

подводной лодки с ре-

зиномотором  

-модели десантного ко-

рабля с электродвига-

телем. 

Участие в соревнова-

ниях группы и школы. 
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ГНП 

2-3 г.о. 

Классификацию кораб-

лей и судов ВМФ и 

гражданского флота. 

Основы теории кораб-

ля. Исторические све-

дения. Устройство про-

стейшего электродви-

гателя, источников пи-

тания. Масштаб, про-

екции, сечения. Прави-

ла проведения соревно-

ваний группы Е. Пра-

вила ТБ. 

Изготавливать рабочий 

чертеж. Выклеивать 

корпус модели из стек-

лопластика. Изготавли-

вать надстройки из 

пластиков или стекло-

текстолита. Изготавли-

вать детали модели из 

различных материалов. 

Работать на фрезерном 

станке. Усовершенст-

вовать приемы работы 

со столярными и сле-

сарными инструмента-

ми.  

Изготовление модели 

класса Е-600. 

Участие в соревнова-

ниях городского и об-

ластного масштаба. 

2 юн. раз-

ряд 

УТГ 

1-2 г.о. 

Мореходные качества 

корабля. Закон Архи-

меда, коэффициент 

Фруда. Основы кораб-

лестроительного черче-

ния. Принцип радио-

управления. Междуна-

родные правила сорев-

нований «NAVIGA». 

Правила ТБ. 

Изготавливать чертежи 

деталей в натуральную 

величину. Выстраивать 

корпуса моделей по 

теоретическому черте-

жу. Делать расчет пла-

вучести, весовых на-

грузок, мощности дви-

гателей. Выполнять ра-

боты высокой сложно-

сти на токарном и фре-

зерном станке. Обслу-

живать технику: акку-

муляторы, электродви-

гатели, двигатели ДВС, 

радиоаппаратуру, сер-

вомеханизмы. Судить 

соревнования по судо-

модельному спорту. 

Изготовление стендо-

вых моделей классов 

ЕК, ЕН, ЕЛ-1250, Ф2-

А, Ф2-В, Ф2-С, Ф4-А, 

ФСР, Ф3-Е, Ф1-Е по 

выбору. 

Участие во Всероссий-

ских соревнованиях. 

1 юн. раз-

ряд -III 

разряд 
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УТГ 

3-5 г.о. 

Углубленно - мореход-

ные качества корабля, 

кораблестроительное 

черчение. Морские и 

кораблестроительные 

специальности. Меж-

дународные правила 

соревнований 

«NAVIGA». Правила 

ТБ. 

Самостоятельно вы-

страивать корпуса мо-

делей по теоретическо-

му чертежу, делать 

расчет плавучести, ве-

совых нагрузок, мощ-

ности двигателей. 

Творчески подходить к 

выполнению работ. 

Проводить занятия с 

новичками. 

Изготовление стендо-

вых моделей классов 

ЕК, ЕН, ЕЛ-1250, Ф2-

А, Ф2-В, Ф2-С, Ф4-А, 

ФСР, Ф3-Е, Ф1-Е по 

выбору. 

Участие во Всероссий-

ских соревнованиях. 

II разряд 

и выше 
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5. Перечень информационного обеспечения Программы 

5.1. Список литературы 

 

1. Астахов А.И. Воспитание творчеством. – М.: Просвещение, 2011 год – 157 с. 

2. Бескурников А. Юный моряк-конструктор. – М.: Редиздат ЦС Осоавиахима, 2014  год. 

– 160 с. 

3. Харламов Е. Конструирование скоростных кордовых моделей судов. – М.: 

ДОСААФ,1973. – 48 с. 

4. Веселовский А. Модель подводной лодки. (БЮК) – М.: ДОСААФ, 2014.-48 с. 

5. Дрегалин А. Азбука судомоделизма. – М.СПб.: Полигон, 2014.-191 с. 

6. Программы для учреждений дополнительного образования и общеобразовательных 

школ. Техническое творчество учащихся.- М.: "Просвещение", 1995. 

7.  Александров М.Н. /Судовые устройства/, Л., Судостроение, 1987г. 240с. 

8.  Единая всероссийская спортивная классификация  

9.  Кечека Иржи /Двигатели для спортивного моделизма/, М., ДОСААФ, 1988г. 124с. 

10.  Курти О. /Постройка моделей судов/, Л., Судостроение, 1977г. 543с. 

11. Лучининов С. Юный моделист-кораблестроитель//Л.: Судпромгиз, 2013. – 192 с. 

12. Марквардт В.Х. /Рангоут,такелаж и паруса судов ХVIII века/, Л., Судостроение, 1986 

г. 288с. 

13. Правила проведения соревнований по судомодельному спорту. 

14. Целовальников А.В. /Справочник судомоделиста/, М., ДОСААФ, 1980г. 144с. 

15. Шнейдер И.Г., Ю.Г.Белецкий Ю.Г. /Модели советских парусных судов/,Л., Судо-

строение, 1990 г. 432с. 

16. Шершев А.С. /История кораблестроения, М., 1983г. 378с.    

17. Щетанов А.В. /Судомодельный кружок/, М., Просвещение, 1978г. 114с.   

18. Вяжевич С.С., Кашпаров В.М. Методическое пособие для учителей технического 

труда, Петрозаводск, 1993; 

19. Кузнецова А.Г., Чайка А.Н. Проектно-исследовательская деятельность учащихся // До-

полнительное образование.- 2009.- № 7.  

20. Лобастов В.М. Электронная картографическая система "dKart Navigator": Учебное по-

собие. - Владивосток: МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 2004 
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5.2. Перечень аудиовизуальных средств с учетом специфики судомодельного спорта.  

1. Видеозаписи с соревнований различных уровней. 

2. Видео-уроки по судомодельному спорту. 

 

5.3. Перечень интернет ресурсов 

1. http://минобрнауки.рф/ - Министерство образования и науки РФ 

2. http://www.minsport.gov.ru/ - Министерство спорта РФ 

3. http://fsmr.ru/ - Федерация судомодельного спорта 

4. http://www.naviga.org/ - NAVIGA Международная организация судомоделизма и су-

домодельного спорта 

1. http://freeswimming.ru/ - Свободное плавание, сайт любителей судомоделизма 

 

http://минобрнауки.рф/
http://www.minsport.gov.ru/
http://fsmr.ru/
http://www.naviga.org/
http://freeswimming.ru/

