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1. Пояснительная записка 

Программа «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по разви-

тию физической культуры и спорта среди несовершеннолетних граждан» по судомодель-

ному спорту (далее – Программа) Муниципального бюджетного учреждения муниципаль-

ного образования «Город Архангельск» «Спортивная школа олимпийского резерва имени 

Соколова Льва Константиновича» (далее – МБУ СШОР им. Соколова Л.К.) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329 – ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Уставом МБУ СШОР им. Соколова Л.К. и другими локальными нормативными акта-

ми. 

Программа является нормативным локальным актом МБУ СШОР им. Соколова Л.К. и 

предназначена для использования тренерами при проведении тренировочного процесса со 

спортивно-оздоровительными группами. Программа учитывает нормативно-правовые ак-

ты, регулирующие деятельность спортивных учреждений, основополагающие принципы 

спортивной подготовки судомоделистов, результаты научных исследований и передовой 

спортивной практики. 

Основополагающие принципы: 

 Непрерывность тренировочного процесса 

 Направленность к высшим достижениям, углубленная специализация 

 Волнообразность и вариативность нагрузок 

 Цикличность тренировочного процесса 

 Единство и взаимосвязь структуры соревновательной деятельности и структуры 

подготовленности 

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

числения – 10 лет.  

Срок обучения по программе – 1 год. Начало учебного года – 1 января. 

Основными показателями выполнения программных требований по уровню подготов-

ленности занимающихся в спортивно-оздоровительных группах являются: выполнение 

контрольных тестов, объемов тренировочной нагрузки по общей и  специальной физиче-
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ской подготовке, овладение знаниями теории судомодельного спорта и практическими на-

выками проведения соревнований, успешное выступление на соревнованиях, выполнение 

разрядных норм. 

Основной целью программы является развитие познавательных интересов занимаю-

щихся, их физическое воспитание, оздоровление, формирование социального опыта в про-

цессе занятий судомодельным спортом. 

Задачи: 

 укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем организма 

детей; 

 формирование знания в области раздела физической культуры и спорта; 

 овладение всеми основными техническими приемами на уровне умений и навы-

ков; 

 овладение тактическими действиями; 

 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; 

 выявление перспективных детей для дальнейших занятий судомодельным спор-

том; 

Важным условием выполнения поставленных задач является систематическое прове-

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

стие в соревнованиях. 

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 занимающиеся посещают морские су-

да, где наглядно знакомятся с их устройством, и условиями работы. При изготовлении мо-

делей занимающиеся знакомятся с  судовыми механизмами, принципами их работы, мор-

ской терминологией. Таким образом, проводится профориентационная работа. 

В процессе проектирования и изготовления моделей занимающиеся знакомятся с ос-
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новными принципами конструирования, с модульным способом компоновки объекта, 

учатся 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 осу-

ществляется патриотическое воспитание. 

 

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. 

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

классификации кораблей военно-морского и торгового флотов). В самоходных моделях 

используются микродвигатели резиномеханические, инерционные, паровые, внутреннего 

сгорания, электрические, парус.  Различают соревнования стендовые — конкурсы 

настольных и некоторых действующих моделей (оцениваются изящество изготовления и 

соответствие чертежам 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); управляемых моделей (с помощью беспроволочной связи); классные гонки 

моделей парусных яхт. 

 

2. Нормативная часть 

Программа «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по раз-

витию физической культуры и спорта среди несовершеннолетних граждан» реализуется на 

спортивно-оздоровительном этапе. Спортивно-оздоровительный этап является первым 

звеном в системе многолетней подготовки юных спортсменов. Спортивно-

оздоровительный этап реализуется в спортивно-оздоровительных группах и может длиться 

от одного года до нескольких лет. 

К тренировочным занятиям на спортивно-оздоровительном этапе допускаются лица 

от 10 до 17 лет, желающие заниматься судомодельным спортом, не имеющие медицин-

ских противопоказаний.  
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Объем недельной нагрузки составляет 6 часов в неделю. Продолжительность одного 

занятия в спортивно-оздоровительных группах не должна превышать 2-х астрономических 

часов. 

Тренировочные занятия проводятся групповым методом, что не исключает проведе-

ния индивидуальных занятий. Кроме тренировочных занятий по расписанию, занимаю-

щиеся должны ежедневно выполнять индивидуальные задания тренера по совершенство-

ванию приобретённых навыков и развитию необходимых физических качеств. 

Воспитательная работа проводится администрацией и тренерами МБУ СШОР им. 

Соколова Л.К., как во время проведения тренировочных занятий, так и вне их в форме бе-

сед, лекций, походов, выполнения общественных поручений, участия в подготовке и про-

ведении мероприятий. 

Работа со спортивно-оздоровительными группами позволяет решить ряд задач: 

- формирование у граждан интереса к занятиям спортом и физической культурой; 

- популяризация судомодельного спорта как вида спорта среди населения;  

- всестороннее гармоничное развитие физических способностей;  

- укрепление здоровья, закаливание организма;  

- воспитание личностных качеств;  

- освоение и совершенствование жизненно важных двигательных качеств;  

- овладение всеми основными техническими приемами на уровне умений и навы-

ков. 

Критериями успешности выполнения спортивно-оздоровительной работы являют-

ся:  

 стабильность списочного состава занимающихся, посещаемость;  

 динамика роста индивидуальных показателей физической и технической, тактиче-

ской подготовленности;  

 уровень усвоения теоретических знаний и основ самоконтроля.  

Результатами реализации Программы являются:  

 формирование знаний, умений и навыков по судомодельному спорту;  

 выполнение контрольных тестов;  

 вовлечение ребенка в систему регулярных занятий. 

 

         В процессе работы занимающиеся получают знания в разных областях технического 
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конструирования, необходимо отойти от узкой специализации, расширить 

образовательный кругозор занимающегося. Тренер 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  занимающимся и показывать путь его реализации. 

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

получу?». 

5. Тренер должен постоянно стимулировать занимающихся в достижении поставленной 

цели. Изготовление модели занимает большой промежуток времени, поэтому на каждом 

этапе надо эмоционально поддерживать усилия ребенка. Он должен получать радость о 

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

 

2.1 Режим тренировочной работы и требования по физической и технической 

подготовке 

 

Этап подготовки Спортивно-оздоровительный 

этап 

Год обучения Весь период 

Возраст для зачисления от 10 до 17 лет 

Минимальное количество занимающихся 10 

Максимальное количество занимающихся 30 

Количество тренировочных часов в неделю 6 часов 

Годовая нагрузка 252 часа 

Требования по физической, технической 

подготовке на конец тренировочного года 

Выполнение контрольных тестов 

 

 

2.2. Тренировочный план 

Тренировочный план подготовки судомоделистов – это основополагающий доку-

мент, определяющий распределение временных объемов подготовки. При составлении 

тренировочного плана следует исходить из специфики вида спорта, возрастных особенно-

стей занимающихся, основополагающих положений теории и методики. Чтобы план был 
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реальным, понятным и выполнимым с решением задач, изначально необходимо опреде-

лить оптимальные суммарные объемы по предметным областям. Затем, беря за основу 

процентные соотношения отдельных видов подготовки в судомодельном спорте, рассчи-

тываем объемы (в часах), приходящиеся на отдельные виды подготовки.  

С учетом изложенных выше задач в таблице представлен примерный учебный план 

с расчетом на 42 недели.  

Примерный тренировочный план 

Предметные области Количество часов в год Объем обучения 

(%) Спортивно-оздоровительный этап 

 

Теория и методика 

ФКиС 

12 5 

Общая и специаль-

ная физическая под-

готовка 

50 20 

Избранный вид 

спорта 

114 45 

Специальные навы-

ки 

25 10 

Спортивное и спе-

циальное оборудо-

вание 

39 15 

Самостоятельная 

работа 

12 5 

Соревновательная 

деятельность 

согласно календарному плану  

Итого: 252  

Количество часов в 

неделю 

6  

 

 

2.3. План годичного цикла подготовки 

Особенность спортивно-оздоровительной работы – занятия с 

малоподготовленными занимающимися, с разным уровнем физического развития, 

поэтому распределение тренировочного материала в годичном цикле целесообразно 

проводить по месячным и недельным циклам, не придерживаясь концепции 

периодизации. В течение всего года проводится широкий круг средств и методов 

подготовки, направленных на знакомство и формирование интереса к занятиям 

судомодельным спортом, а также всестороннее гармоничное развитие физических 

способностей и овладение основами судомодельного спорта. 
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Примерный план распределения программного материала в годичном цикле для 

спортивно-оздоровительных групп (судомодельный спорт) 
 

 

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 

 

3.Методическая часть 

Методическая часть программы включает учебный материал по основным 

предметным областям, его распределение в годовом цикле; рекомендуемые объемы 

тренировочных и соревновательных нагрузок; а также содержит методические 

рекомендации по проведению тренировочных занятий. 

 

3.1. Программный материал для практических занятий в группах, занимающихся 

по программе «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди несовершеннолетних граждан» по 

судомодельному спорту 

 

3.1.1. Теоретическая подготовка. Основной задачей теоретической подготовки яв-

ляется создание представления о системе тренировки судомоделиста и физического воспи-

тания. Основными методами теоретической подготовки являются: беседы, лекции, демон-

страции простейших наглядных пособий, презентаций, просмотр видеороликов. 

Основная направленность теоретической подготовки в спортивно-оздоровительных 
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группах - создание представлений о судомодельном спорте. 

 

Темы занятий 

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. 

 

 

 

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 

рекомендуемых средств и упражнений для развития двигательных качеств спортсменов 

различного возраста и спортивной квалификации. 

Влияние качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

судомодельный спорт 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 3 
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Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 

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

незначительное влияние. 

 

Общеразвивающие упражнения без предметов 

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

отведения и приведения, рывки на месте и в движении. 

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

направлениях. 

Упражнения для туловища: упражнения на формирование правильной осанки; в 

различных 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, 

упражнения 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. 
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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 

правильной траектории движения на поворотах. Движение с разворотами в обратном 

направлении. Синхронная работа рук и ног при разворотах в обратном направлении. 

Движение 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. Контрольные соревнования. Проведения простейших соревнований. 

Особенности запуска моделей зимой. 

 

3.1.3. Избранный вид спорта, специальные навыки 

Занятия проводятся в специально оборудованном классе. На одном занятии могут 

сочетаться различные виды деятельности: спортсмены слушают объяснения педагога, 

выполняют практические работы, конструируют модели судов и подводных лодок, 

самостоятельно изучают техническую и справочную литературу. 

Занятия включают: сообщение теоретических сведений, формирование умений и 

навыков 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 

спортивной классификации. Спортивные разряды и звания. Разрядные нормы и 

требования. Присвоение спортивных разрядов. 

Моральный и волевой облик спортсмена. Психологическая подготовка. 

Основные моральные качества: добросовестное отношение к труду, трудолюбие, 

смелость, решительность, настойчивость, умение преодолевать трудности. Коллективные 

навыки 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 
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связь развития волевых качеств и воспитательной работы в процессе обучения и 

тренировки. Основные методы развития и совершенствования моральных и волевых 

качеств спортсменов. Роль и значение психики спортсменов при занятиях и участии в 

соревнованиях по судомодельному спорту. Принятие оперативных решений в ходе 

соревнований. Выявление различных психологических состояний и преодоление 

отрицательных эмоций перед тренировкой, 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 

последовательности, постепенно усложняя упражнения и условия их выполнения. 

Основными положениями, способствующими успеху при прохождении, следует 

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

Совершенствование тактического мастерства проводится одновременно с 

повышением уровня специальной физической подготовки, технического мастерства, с 

одновременной выработкой навыка применения и использования различных приемов в 

зависимости от конкретных условий тренировки и соревнований. 

 

3.1.4. Спортивное и специальное оборудование. 

Для подготовки занимающихся 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, приводимые 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 механизмов не встретишь на настоящих судах, это двигатели, 

предназначенные только для моделей. 

Практическая работа: 

 Изготовление простой кордовой модели судна и запуск ее с приобретением навыков 

судомоделирования. 
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 Изучение особенности эксплуатации, а также правил проведения соревнований с 

моделями своего класса. 

 Постройка плавающих моделей. 

 

 

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 допускаются зани-

мающиеся, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, меди-

цинский 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. 

- занимающиеся обязаны соблюдать правила поведения, расписание тренировочных заня-

тий, установленные 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. 

- занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места распо-

ложения первичных средств пожаротушения. 

- занимающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной гигиены, 

содержать рабочее место в чистоте. 

Помещение должно иметь хорошее естественное и искусственное освещение, принуди-

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

 

Нормативы максимального объема тренировочных нагрузок 

 

Этапный норматив Спортивно-оздоровительный этап 

Количество часов  

в неделю 
6 

Количество тренировок 

 в неделю 
3 

Общее количество часов 

 в год 
252 

Общее количество тренировок в год 126 

 

4. Система контроля и зачетные требования Программы 

4.1.Виды контроля общей физической и специальной физической, спортивно-

технической и тактической подготовки, сроки проведения контроля 

 

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и соревновательной 

деятельности спортсменов на основе объективной оценки различных сторон их подготов-

ленности и функциональных возможностей важнейших систем организма.  

Предметом контроля в спорте является содержание тренировочного процесса, со-

ревновательной деятельности, состояние различных сторон подготовленности спортсме-

нов, их работоспособность, возможности функциональных систем.  

В практике спорта принято выделять три вида контроля:  

1. Этапный контроль.  
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2. Текущий контроль.  

3. Оперативный контроль.  

Этапный контроль позволяет оценить этапное состояние спортсмена, которое явля-

ется следствием долговременного тренировочного эффекта. Такие состояния спортсмена 

являются результатом длительной подготовки – в течение ряда лет, года, макроцикла, пе-

риода или этапа.  

Этапный контроль направлен на систематизации знаний, умений и навыков, закреп-

лять и упорядочивать их. Периодическая проверка проводится в виде контрольно-

переводных нормативов (1 раз в год), проверки технической подготовленности (по мере 

необходимости) и соревнований (согласно единому календарному плану).  

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, т.е. тех состояний, ко-

торые являются следствием нагрузок серий занятий, тренировочных или соревнователь-

ных микроциклов.  

Текущая проверка осуществляется тренерами физкультурно-спортивной организа-

ции в процессе беседы и наблюдением за действиями спортсмена. Эффективность усвое-

ния материала в процессе разучивания приемов и упражнений во многом определяются 

своевременным исправлением ошибок.  

Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки тренировочного уп-

ражнения, серии упражнений и занятия в целом. Важно определить величину и направлен-

ность биохимических сдвигов в организме спортсмена, установив тем самым соотношение 

между параметрами физической и физиологической нагрузки тренировочного упражнения.  

Контроль знаний, умений и навыков – необходимые условия для выявления недос-

татков тренировочного процесса, закрепления и совершенствования знаний, умений и на-

выков. Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных состояний – срочных 

реакций организма спортсменов на нагрузки в ходе отдельных тренировочных занятий и 

соревнований. Оперативный контроль в процессе подготовки спортсменов предполагает 

оценку реакций организма занимающегося на физическую нагрузку в процессе занятия и 

после него, а также мобильные операции, принятие решений в процессе занятия, коррек-

цию заданий, основываясь на информации от занимающегося.  

Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок уровня 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости. При этом ос-

новное внимание уделяется ведущим для данной спортивной дисциплины физическим ка-

чествам или отдельным способностям, составляющим эти обобщенные понятия.  
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Оценка технической подготовленности – количественная и качественная оценка 

объема, разносторонности и эффективности техники.  

Оценка тактической подготовленности – оценке целесообразности действий спорт-

смена, направленных на достижение успеха в соревнованиях: тактических мышления, дей-

ствий (объем тактических приемов, их разносторонность и эффективность использования).  

Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе тестирования 

или в процессе соревнований и включает оценку: физической, технической, тактической 

подготовленности; психического состояния и поведения на соревнованиях.  

Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится меди-

ко-биологическими методами специалистами в области физиологии, биохимии и спортив-

ной медицины.  

В конце года на спортивно-оздоровительном этапе, для проверки результатов освое-

ния программы, выполнения нормативных требований, занимающиеся сдают контрольные 

тесты.  

В течение года на спортивно-оздоровительном этапе, для проверки результатов ос-

воения нормативных требований в соответствии с Программой занимающиеся сдают нор-

мативы промежуточной аттестации. Результатом сдачи нормативов промежуточной атте-

стации является повышение или совершенствование у спортсменов уровня общей и специ-

альной физической подготовки. 

 

4.2.Комплексы контрольных тестов для оценки результатов освоения программы 

Как таковой, комплекс контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

программы в судомодельном спорте отсутствует. Итоги освоения программы определяют-

ся результатами изготовления занимающимися моделей кораблей и участия в соревнова-

ниях. Но в целях более успешного освоения данной программы, разработаны контрольные 

тесты для определения уровня и динамики физического развития занимающихся. Резуль-

таты тестов являются информативными для тренера с целью оценки физической подготов-

ленности ребенка. 

 

Контрольные упражнения (тесты) мальчики /девочки 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, за 30 сек, ю/д 2/1 

Прыжок в длину с места, см,  ю/д 118/108 
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Челночный бег 3х10 м, с, ю/д 10,2/10,8 

Тест с падающей линейкой,см,ю/д* 24,7/25,5 

Теоретическая подготовка (тест) зачет 

*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. 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 

спор-

тивно-

оздоро-

витель-

ный 

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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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., 

Судостроение, 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 

судомодельного 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/

