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Пояснительная записка 

В настоящее время в системе образования возникло противоречие: с од- 

ной стороны, необходимость повышения качества образования, а также уве- 

личения объема знаний и навыков, получаемых учащимися в школе, а с дру- 

гой стороны, нехватка учебного времени, да и просто неспособность детей 

воспринимать большой объем информации, даваемой в одной и той же фор- 

ме (в виде уроков). Поэтому все более востребованными должны становиться 

такие внешкольные учреждения, как Дома детского творчества, станции 

юных техников и другие учреждения дополнительного образования, занима- 

ясь в которых дети могут получить определенные знания, а также развить и 

закрепить различные трудовые навыки. Причем более свободная форма пре- 

подавания, а также занятия по интересам позволяют детям усвоить больший 

объем информации с меньшим нервным напряжением, а также эффективно 

повлиять на воспитательный процесс. 

Дети, особенно мальчики, с интересом относятся к различной технике, а 

особенно транспортным средствам – автомобилям, самолетам, судам. По- 

стройка своими руками моделей судов имеет ряд преимуществ. Это и отно- 

сительно малые материальные вложения, и наглядное знакомство с историей 

и технологией судостроения. А практическое изготовление простейших су- 

дов и моделей позволяет развивать и совершенствовать различные трудовые 

навыки, конструкторское мышление, уважение к производительному труду. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про- 

грамма «Яхт-клуб «Парус» имеет техническую направленность. Программа 

ориентирована на обучающихся, стремящихся получить практические навы- 

ки в конструировании и моделировании моделей военных кораблей, граж- 

данских судов, подводных лодок, радиоуправляемых моделей судов различ- 

ных классов. Программа дает объем технических и конструкторских компе- 

тенций, которые вполне может освоить современный школьник, ориентиро- 

ванный на техническое или технологическое направление дальнейшего обра- 

зования. 

Программа относится к базовому уровню сложности и предполагает 

постепенное расширение и углубление знаний в области технического проек- 

тирования, конструирования и технологии обработки конструкционных ма- 

териалов. В ходе освоения программы расширяются и углубляются знания о 

составляющих и принципах действия современных роботов; визуальная про- 

граммная среда позволяет эффективно изучить алгоритмизацию и азы про- 

граммирования. Существенная роль отводится самостоятельному конструи- 

рованию и моделированию судов различный классов. Результаты этой дея- 

тельности представляются на муниципальных и региональных соревновани- 

ях, публикуются в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах. 

Программа, по которой работает яхт-клуб, является модифицированной. 

Разработана на основе типовой программы Министерства просвещения «Су- 

домоделирование» и авторской программы судомодельного объединения (ав- 
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торы Малахин В.А. и Вантеев А.В., педагоги дополнительного образования г. 

Дзержинска). 

Отличительной особенностью данной программы является то, что ма- 

териально-техническая база объединения позволяет включить в рамки обра- 

зовательной программы практические занятия по освоению приемов управ- 

ления парусными яхтами. 

Педагогическая целесообразность данной дополнительной программы 

заключается в том, что занятия в яхт-клубе – это путь к овладению морскими 

специальностями, школа воспитания любви к флоту, морю, а также интереса к 

технике. Яхтенный  спорт  развивает  как  физические,  так  и  моральные  каче- 

ства молодого человека, такие как упорство, трудолюбие, скорость и каче- 

ство мышления. 

Целью данной программы является развитие функциональной техноло- 

гической грамотности, общетрудовых знаний и умений воспитанников в 

процессе деятельности по судомоделированию и освоению приемов управле- 

ния парусными судами. 
Задачи обучения: 

  обучить навыкам работы с чертежным, столярным и слесарным инстру- 

ментом, материалами, применяемыми в судомоделировании; 

помочь обучающимся в ориентации на будущую профессию; 

воспитать у детей усидчивость, аккуратность, упорство, умение трудиться 

и правильно вести себя в коллективе; 

  развивать индивидуальные способности и лидерские качества обучающих- 

ся; 

  знакомить ребят с конструкциями легких парусных судов и обучить 

управлять ими; 

  формировать правильное отношение к здоровому образу жизни, физиче- 

ской культуре, закалке, выработке непримиримости к дурным привычкам – 

курению, алкоголю, наркотикам. 

Срок реализации программы – 3 года. Программа первого года обучения 

составляет 144 часа и предусматривает два занятия в неделю по два академи- 

ческих часа. Программы второго и третьего года обучения составляют 216 

часов и предусматривают два занятия в неделю по три академических часа. 
Адресат программы – обучающиеся в возрасте 11-15 лет. 

Программа разработана с учетом особенностей психофизиологического 

развития обучающихся данного возраста. Дети подросткового возраста ха- 

рактеризуются рядом психофизиологических особенностей, способствующих 

успешному развитию технических способностей: 

наблюдательность; 

достаточно развитое техническое мышление, которое проявляется в ра- 

циональном подходе к практической задаче, в учете свойств и возмож- 

ностей материалов, в хорошем планировании умственных операций; 

достаточно развитое пространственное воображение; 

большая любознательность; 
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общая активность мысли, 

настойчивость в поисках, умение не опускать руки при неудаче, упор- 

ство в борьбе за поставленную цель; 

  способность к комбинированию. 

Формы обучения по программе – очная, очно-заочная, заочная. 

В процессе занятий по программе сочетаются групповая и индивиду- 

альная формы организации работы. Количество обучающихся в учебной 

группе обусловлено имеющейся материально-технической базой объедине- 

ния и составляет 5-7 человек. 

Воспитательная работа в клубе проводится на каждом занятии в процес- 

се любой деятельности в виде замечаний, бесед, разъяснений со стороны ру- 

ководителя клуба, а также включает в себя встречи с людьми морских про- 

фессий и бывшими моряками, проведение мероприятий спортивно- 

оздоровительной направленности, знакомство с памятными датами календа- 

ря. 

Прогнозируемые результаты 

Предметные результаты: 

Первый этап обучения предусматривает: 

  знакомство с конструкцией и технологией изготовления моделей про- 

стейших парусных судов из картона; 

  приобретение трудовых навыков работы с ручным и электроинструмен- 

том; 

  освоение приемов управления швертботом «Оптимист». 

В конце первого года обучения учащиеся должны знать: 

принципы и технологию построения моделей из картона; 

технологию изготовления контурных моделей судов; 

основные морские и строительные термины; 

основные правила проведения соревнований по судомоделированию и 

управлению парусным судном. 

Должны уметь: 

самостоятельно построить модель из картона по эскизу; 

работать простейшим столярным и слесарным инструментом; 

окрашивать детали и модель кистью; 

изготавливать и запускать резиномотор; 

управлять одноместным швертботом. 

Второй этап обучения предусматривает: 

  расширение теоретических знаний о конструкции небольших парусных 

судов, знакомство с различными способами изготовления моделей корпу- 

сов, рангоута; 

  совершенствование и расширение приобретенных навыков работы с раз- 

личными инструментами; 
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  развитие самостоятельности и ответственности при выполнении практи- 

ческих работ; 

  совершенствование практических навыков хождения под парусом, прове- 

дение внутриклубных соревнований. 

В конце второго года обучения учащиеся должны знать: 

наиболее значимые события из истории российского флота; 

свойства материалов, используемых в моделизме; 

названия деталей и частей судна; 

технологию изготовления корпуса и деталей моделей; 

основы теории и устройство судна; 

классификацию моделей и правила проведения соревнований. 

Должны уметь: 

работать с чертежами и эскизами; 

изготавливать корпус и детали моделей из различных материалов; 

пользоваться различным инструментом и приспособлениями в работе над 

моделями; 

правильно подготовить и запускать модели; 

управлять двуместным швертботом. 

Ожидаемые результаты трех лет обучения: 

  создание моделей военных кораблей, гражданских судов, подводных ло- 

док, радиоуправляемых моделей судов различных классов; 

освоение навыков самостоятельной работы с чертежами и эскизами; 

получение и совершенствование навыков управления небольшими парус- 

ными судами типа «Оптимист», «Кадет»; 

  ориентация воспитанников на получение дальнейшего профессионально- 

го образования. 

Личностные результаты: 

Обучающийся: 

  осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий 

результат; 

умеет делать нравственный выбор; 

способен к волевому усилию; 

развита рефлексия; 

сформирована учебная мотивация; 

умеет адекватно реагировать на трудности и не боится сделать ошибку 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся: 

умеет составлять план действий; 

осознает того, что уже освоено и что еще подлежит усвоению, а также ка- 

чество и уровень усвоения; 

  может поставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже из- 
вестно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 
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умеет определять внутренний план и последовательность действий; 

способен к волевому усилию; 

владеет навыками результирующего, процессуального и прогностическо- 

го самоконтроля; умеет выражать свои мысли, строить высказывание в 

соответствие с задачами коммуникации; 

может структурировать найденную информацию в нужной форме; 

умеет выбирать наиболее подходящий способ решения проблемы, исхо- 

дя из ситуации; 

  владеет операциями сериации, классификации, умеет устанавливать 

причинно-следственные связи; 

может проанализировать ход и способ действий; 

умеет вести поиск и выделять необходимую информацию 

учитывает разные точки зрения и стремится к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

  умеет работать в группе, включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы; 

  следует морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества; 

  умеет сдерживать негативные эмоции, представлять и корректно 

отстаивать свою точку зрения, проявлять активность в обсуждении 

вопросов. 

Неотъемлемой частью общеразвивающего процесса является диагно- 

стика результативности учебно-воспитательного процесса, творческого раз- 

вития обучающихся и профессионального самоопределения воспитанников. 

Проверка уровня освоения программы осуществляется при помощи непо- 

средственного наблюдения за работой обучающихся в процессе изготовления 

моделей, опросом по теоретической части программы в ходе занятий. Конеч- 

ной оценкой успешности овладения программой являются изготовленные 

обучающимися модели, а также участие детей со своими моделями в различ- 

ных соревнованиях и конкурсах по судомоделизму 

Механизм оценивания образовательных результатов 

 Минимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Максимальный 

уровень 

Теоретическая подготовка 

Теоретические зна- 

ния (по основным 

разделам учебно- 

тематического 

плана программы) 

Обучающийся 

знает фрагментарно 

изученный материал. 

Изложение материала 

сбивчивое, требующее 

корректировки 
наводящими 

вопросами. 

Обучающийся знает 

изученный материал, 

но для полного 

раскрытия темы 

требуются 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся знает 

изученный материал. 

Может дать 

логически 

выдержанный ответ, 

демонстрирующий 

полное владение 
материалом. 

Владение специ- 

альной терминоло- 

гией 

Специальную термино- 

логию не знает 

Знает специальную 

терминологию, но ред- 

ко использует еѐ при 
общении 

Знает специальную тер- 

минологию, осмысленно 

и правильно еѐ исполь- 
зует 
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 Практическая подготовка 

Практические уме- 

ния и навыки, 

предусмотренные 

программой  (по 

основным разделам 

учебно- 

тематического 

плана программы) 

Не владеет приемами 

работы с измери- 

тельной техникой и ин- 

струментами, не умеет 

составлять и читать чер- 

тежи. 

Требуются постоянные 

пояснения педагога. 

Нуждается в контроле 

со стороны педагога, но 

способен после показа 

к 

самостоятельным 

действиям. 

Умеет работать с изме- 

рительной техникой при 

работе с переменным 

напряжением, со столяр- 

ным и слесарным ин- 

струментом, работать на 

станках, составляет и 

читает чертежи кон- 

струкций корпусов, кре- 

пѐжных деталей, умеет 

разрабатывать чертѐж 
печатной платы. 

Владение специаль- 

ным оборудовани- 

ем и оснащением 

Требуется контроль пе- 

дагога при работе с ин- 

струментами 

Требуется 

периодическое 
напоминание о том, как 

работать с инструмен- 

тами. 

Четко и безопасно 

работает 

инструментами и элек- 

троприборами. 

Формы контроля за уровнем усвоения программы: 

1. тестирование с целью проверки теоретических знаний; 

2. беседа, опрос; 

3. выполнение практических заданий; 

4. стендовое оценивание моделей; 

5. испытание моделей на воде; 

6. участие в соревнованиях; 

7. проведение парусной регаты. 

Учебный план на три года обучения 
№ Тема Количество часов 

1 год 
обуч. 

2 год 
обуч. 

3 год 
обуч. 

1. Вводное занятие 2 3 3 

2. Модель парусного катамарана 6   

3. Изготовление парусной яхты из кар- 
тона 

30   

4. Модель катера 52   

5. Модель подводной лодки 52   

6. Постройка моделей судов К, Е – 600 с 
резиномотором 

 207  

7. Соревнования  3  

8. Техника безопасности   3 

9. Постройка моделей судов группы Е- 
600 с электродвигателем 

  183 

10. Тренировочные запуски и регулиров- 
ка моделей 

  24 

11. Итоговое занятие 2 3 3 
 Итого: 144 216 216 
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Учебно-тематический план 1 года обучения: 
 

№ Тема Количество часов Формы проме- 

жуточной атте- 

стации 
Всего Теор Практ. 

1. Вводное занятие 2 2 - Беседа 

2. Модель парусного катама- 

рана 

6 2 4 Самоанализ, 

взаимоанализ, 

стендовая 

оценка моде- 

ли, испытание 

моделей на 

воде, соревно- 

вания 

2.1. Изготовление корпуса катама- 
рана. 

2 1 1 

2.2. Изготовление остальных дета- 

лей катамарана. Покраска ка- 
тамарана. 

2 1 1 

2.3. Соревнования. 2 - 2 

3. Изготовление парусной яхты 

из картона 

30 4 26 Самокон- 

троль, взаи- 

моконтроль, 

стендовая 

оценка моде- 

ли, испытание 

моделей на 

воде, соревно- 

вания 

3.1. Изготовление корпуса яхты 6 1 5 

3.2. Изготовление и вклейка степса 
палубы и киля 

6 1 5 

3.3. Изготовление и установка бал- 
ласта на киль. 

2 1 1 

3.4. Изготовление и крепление 
вантпутенсов. 

2 - 2 

3.5. Изготовление рангоута. 2 - 2 

3.6. Шпаклевание корпуса 2 - 2 

3.7. Покраска корпуса 4 1 3 

3.8. Изготовление парусов 2 - 2 

3.9. Установка рангоута и парусов 2 - 2 

3.10 Маркировка и доделка деталей 2 - 2 

4. Модель катера 52 6 46 Самокон- 

троль, взаи- 

моконтроль, 

стендовая 

оценка моде- 

ли, испытание 

моделей на 

воде, соревно- 

вания 

4.1. Изготовление корпуса. 
Наружные обводы 

6 1 5 

4.2. Долбление корпуса. Загрузка 
балласта 

6 1 5 

4.3. Изготовление палубы 2 - 2 

4.4. Зашивка палубы 4 1 3 

4.5. Изготовление подставки. 2 - 2 

4.6. Окончательная обработка кор- 
пуса 

2 - 2 

4.7. Леерное ограждение 4 1 3 

4.8. Изготовление рубки. 4 1 3 

4.9. Изготовление кнехт. 2 - 2 

4.10 Изготовление киповой планки 2 - 2 
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4.11 Изготовление вьюшек. 2 - 2  
4.12 Изготовление антенны и якоря 2 - 2 

4.13 Изготовление сигнальных ог- 
ней и спасательного круга 

2 - 2 

4.14 Грунтовка и покраска модели 6 1 5 

4.15 Доделка и установка деталей. 4 - 4 

4.16 Пробные запуски и регулиров- 
ка моделей 

2 - 2 

5. Модель подводной лодки 52 6 46 Самокон- 

троль, взаи- 

моконтроль, 

стендовая 

оценка моде- 

ли, испытание 

моделей на 

воде, соревно- 

вания 

5.1. Изготовление корпуса 6 2 4 

5.2. Изготовление винтомоторной 
группы 

4 1 3 

5.3. Изготовление подставки 4 - 4 

5.4. Изготовление рубки 4 - 4 

5.5. Изготовление леерного ограж- 
дения 

8 2 6 

5.6. Изготовление и установка де- 
талей на рубку 

4 - 4 

5.7. Изготовление горизонтальных 
рулей 

2 - 2 

5.8. Загрузка балласта 2 - 2 

5.9. Изготовление кнехт, спаса- 
тельных буев 

2 - 2 

5.10. Изготовление носовых и кор- 
мовых флагов 

2 - 2 

5.11. Шпаклевание и обработка де- 
талей 

2 - 2 

5.12. Грунтовка и покраска моделей 6 1 5 

5.13. Установка деталей и проведе- 
ние ватерлинии 

2 - 2 

5.14. Доделка моделей, пробные за- 
пуски 

2 - 2 

5.15. Соревнования 2 - 2 

6. Итоговое занятие 2 1 1 Тестирование 

Итого: 144 21 123  

 

Содержание курса первого года обучения: 

1. Вводное занятие. Знакомство с правилами техники безопасности. 

Форма проведения занятия: Занятие по усвоению новых знаний. 

Методы и приемы: Рассказ, беседа, демонстрация рисунков и схем. 

Форма подведения итогов: Беседа. 

Средства обучения: рисунки, схемы, инструктаж по технике безопасности. 
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2. Модель парусного катамарана. Изготовление корпуса катамарана. 

Изготовление остальных деталей катамарана. Покраска катамарана. Сорев- 

нования. 

Форма проведения занятия: Занятие по усвоению новых знаний. Практиче- 

ские занятия. 

Методы и приемы: Объяснение, наглядная демонстрация, работа под руко- 

водством педагога, работа в парах и группах. 

Форма подведения итогов: Самоанализ, взаимоанализ, стендовая оценка 

модели, испытание моделей на воде, соревнования. 

Средства обучения: токарный, сверлильный, шлифовальный станки; наборы 

столярных и слесарных инструментов; карандаши, картон, фанера, дерево, 

ДВП, ткань, проволока, оргстекло, краска, лак, шпатлевка. 

3. Изготовление парусной яхты из картона. Изготовление корпуса ях- 

ты. Изготовление и вклейка степса палубы и киля. Изготовление и установка 

балласта на киль. Изготовление и крепление вантпутенсов. Изготовление 

рангоута. Шпаклевание корпуса. Покраска корпуса. Изготовление парусов. 

Установка рангоута и парусов. Маркировка и доделка деталей. 

Форма проведения занятия: Занятие по усвоению новых знаний. Практиче- 

ские занятия. Соревнования. 

Методы и приемы: Рассказ, беседа, демонстрация рисунков и схем, работа 

по чертежам и схемам, работа под руководством педагога, дозированная по- 

мощь, самостоятельная работа. 

Форма подведения итогов: самоконтроль, взаимоконтроль, стендовая оцен- 

ка модели, испытание моделей на воде, соревнования. 

Средства обучения: токарный, сверлильный, шлифовальный станки; наборы 

столярных и слесарных инструментов; карандаши, картон, фанера, дерево, 

ДВП, ткань, проволока, оргстекло, краска, лак, шпатлевка. 

4. Модель катера. Изготовление корпуса. Наружные обводы. Долбление 

корпуса. Загрузка балласта. Изготовление палубы. Зашивка палубы. Изготов- 

ление подставки. Окончательная обработка корпуса. Леерное ограждение. 

Изготовление рубки. Изготовление кнехт. Изготовление киповой планки. Из- 

готовление вьюшек. Изготовление антенны и якоря. Изготовление сигналь- 

ных огней и спасательного круга. Грунтовка и покраска модели. Доделка и 

установка деталей. Пробные запуски и регулировка моделей. 

Форма проведения занятия: Занятие по усвоению новых знаний. Практиче- 

ские занятия. Соревнования. 

Методы и приемы: Исторический экскурс, рассказ, наглядная демонстра- 

ция, беседа, просмотр видеофильмов, демонстрация рисунков и схем, работа 

по чертежам и схемам, работа под руководством педагога, дозированная по- 

мощь, самостоятельная работа. 

Форма подведения итогов: самоконтроль, взаимоконтроль, стендовая оцен- 

ка модели, испытание моделей на воде, соревнования. 
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Средства обучения: токарный, сверлильный, шлифовальный станки; наборы 

столярных и слесарных инструментов; карандаши, картон, фанера, дерево, 

ДВП, ткань, проволока, оргстекло, краска, лак, шпатлевка. 

5. Модель подводной лодки. Изготовление корпуса. Изготовление вин- 

томоторной группы. Изготовление подставки. Изготовление рубки. Изготов- 

ление леерного ограждения. Изготовление и установка деталей на рубку. Из- 

готовление горизонтальных рулей. Загрузка балласта. Изготовление кнехт, 

спасательных буев. Изготовление носовых и кормовых флагов. Шпаклевание 

и обработка деталей. Грунтовка и покраска моделей. Установка деталей и 

проведение ватерлинии. Доделка моделей, пробные запуски. Соревнования. 

Форма проведения занятия: Занятие по усвоению новых знаний. Практиче- 

ские занятия. Соревнования. 

Методы и приемы: Рассказ, беседа, демонстрация рисунков и схем, работа 

по чертежам и схемам, работа под руководством педагога, дозированная по- 

мощь, самостоятельная работа. 

Форма подведения итогов: самоконтроль, взаимоконтроль, стендовая оцен- 

ка модели, испытание моделей на воде, соревнования. 

Средства обучения: токарный, сверлильный, шлифовальный станки; наборы 

столярных и слесарных инструментов; карандаши, картон, фанера, дерево, 

ДВП, ткань, проволока, оргстекло, краска, лак, шпатлевка. 

6. Итоговое занятие. 

Форма проведения занятия: Контрольное занятие. 

Методы и приемы: Испытание моделей на стенде. 

Форма подведения итогов: Тестирование. 
Средства обучения: Тесты. 

Учебно-тематический план второго года обучения: 
№ Тема Количество часов Формы промежуточной 

аттестации Всего Теорет. Практ. 

1. Вводное занятие. 3 3 - Беседа 

2. Постройка моделей су- 

дов К, Е – 600 с рези- 

номотором 

207 24 183 Самоконтроль, взаимо- 

контроль, стендовая 

оценка модели, испы- 

тание моделей на воде 2.1. Корпус (Технология из- 
готовления корпуса) 

12 4 8 

2.2. Долбление корпуса 6 - 6 

2.3. Обработка корпуса 6 1 5 

2.4. Изготовление кильблока 6 1 5 

2.5. Изготовление винтомо- 
торной группы 

3 - 3 

2.6. Установка винтомотор- 
ной группы на корпус 

3 - 3 

2.7. Изготовление рулевого 
устройства 

3 - 3 

2.8. Установка балласта 3 - 3 
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2.9. Изготовление и зашивка 
палубы 

6 - 6  

2.10. Изготовление леерного 
ограждения 

12 2 10 

2.11. Изготовление приваль- 
ного бруса 

3 - 3 

2.12. Изготовление рубок 
(надстроек) 

15 3 12 

2.13. Обработка рубок 6 - 6 

2.14. Отделка рубок 6 - 6 

2.15. Изготовление вооруже- 
ния боевых катеров 

18 4 14 

2.16. Изготовление фаль- 
шборта 

3 - 3 

2.17. Изготовление шварто- 
вых устройств 

9 1 8 

2.18. Изготовление якорного 
устройства 

6 - 6 

2.19. Изготовление мачтового 
устройства 

9 1 8 

2.20. Изготовление шлюпки 9 1 8 

2.21. Изготовление спаса- 
тельных средств 

9 1 8 

2.22. Изготовление дельных 
вещей 

12 2 10 

2.23. Изготовление навигаци- 

онного оборудования и 

средств сигнализации 

9 2 7 

2.24. Грунтовка 3 - 3 

2.25. Покраска 12 1 11 

2.26. Установка деталей, до- 
делка 

6 - 6 

2.27. Нанесение ватерлинии, 
бортового номера 

3 - 3 

2.28. Пробные запуски, до- 
делка 

9 - 9 

3. Соревнования 3 - 3 Соревнования, парус- 
ная регата 

4. Итоговое занятие 3 2 1 Тестирование 

 

Всего: 
216 29 187  
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Содержание курса второго года обучения: 

1. Вводное занятие. 

Форма проведения занятия: Занятие по усвоению новых знаний. 

Методы и приемы: Рассказ, беседа, демонстрация рисунков и схем. 

Форма подведения итогов: Беседа. 
Средства обучения: рисунки, схемы, инструктаж по технике безопасности. 

2. Постройка моделей судов К, Е – 600 с резиномотором. Корпус (Тех- 

нология изготовления корпуса). Долбление корпуса. Обработка корпуса. Из- 

готовление кильблока. Изготовление винтомоторной группы. Установка вин- 

томоторной группы на корпус. Изготовление рулевого устройства. Установка 

балласта. Изготовление и зашивка палубы. Изготовление леерного огражде- 

ния. Изготовление привального бруса. Изготовление рубок (надстроек). Об- 

работка рубок. Отделка рубок. Изготовление вооружения боевых катеров. 

Изготовление фальшборта. Изготовление швартовых устройств. Изготовле- 

ние якорного устройства. Изготовление мачтового устройства. Изготовление 

шлюпки. Изготовление спасательных средств. Изготовление дельных вещей. 

Изготовление навигационного оборудования и средств сигнализации. Грун- 

товка. Покраска. Установка деталей, доделка. Нанесение ватерлинии, борто- 

вого номера. Пробные запуски, доделка. 

Форма проведения занятия: Занятие по усвоению новых знаний. Практиче- 

ские занятия. 

Методы и приемы: Инструктаж, объяснение, наглядная демонстрация, де- 

монстрация педагогом основных приемов, дозированная помощь педагога, 

самостоятельное освоение приемов, работа в парах и группах. 

Форма подведения итогов: самоконтроль, взаимоконтроль, стендовая оцен- 

ка модели, испытание моделей на воде. 

Средства обучения: токарный, сверлильный, шлифивальный станки; наборы 

столярных и слесарных инструментов; карандаши, картон, фанера, дерево, 

ДВП, ткань, проволока, оргстекло, краска, лак, шпатлевка. 
3. Соревнования. 

Форма проведения занятия: Практические занятия, соревнования. 

Методы и приемы: Демонстрация педагогом основных приемов, дозирован- 

ная помощь педагога, самостоятельное освоение приемов, работа в парах. 
Форма подведения итогов: Соревнования, парусная регата. 

Средства обучения: бассейн, водоем. 
4. Итоговое занятие. 

Форма проведения занятия: Контрольное занятие. 

Методы и приемы: Тестирование, анализ, рефлексия. 

Форма подведения итогов: Тестирование. 

Средства обучения: Тесты. 

Учебно-тематический план третьего года обучения: 
№ Тема Количество часов Формы промежуточной 

аттестации Всего Теорет. Практ. 

1. Вводное занятие 3 3 - Беседа 
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2. Техника безопасно- 
сти 

3 3 - Опрос 

3. Постройка моделей 

судов группы Е-600 с 

электродвигателем 

183 21 162 Самоконтроль, взаи- 

моконтроль, тестиро- 

вание по терминоло- 

гии, стендовая оценка 

модели 

3.1. Классификация моде- 
лей. 

3 - 3 

3.2. Выбор моделей для из- 
готовления 

3 - 3 

3.3. Корпус. Технология 
изготовления корпуса. 

3 1 2 

3.4. Теоретический чертеж 
корпуса. 

3 1 2 

3.5. Изготовление шпанго- 
утов 

6 - 6 

3.6. Изготовление киля и 
стрингеров 

6 - 6 

3.7. Сборка корпуса 12 2 10 

3.8. Обшивка бортов. 3 - 3 

3.9. Обшивка днища кор- 
пуса 

3 - 3 

3.10. Шпатлевания корпуса 3 - 3 

3.11. Обработка корпуса 3 - 3 

3.12. Электродвигатели и 

источники питания. 

Устройство и принцип 
действия. 

6 - 6 

3.13. Радиоаппаратура ис- 

пользуемая на судомо- 
делях 

3 - 3 

3.14. Изготовление шабло- 
нов рубок и надстроек 

6 - 6 

3.15. Рубки, надстройки 

гражданских и воен- 
ных судов. 

18 4 14 

3.16. Вооружение боевых 

современных кораб- 
лей. 

18 4 14 

3.17. Швартовые устрой- 

ства. Конструкция, 
назначение 

9 1 8 

3.18. Якорные устройства. 9 1 8 

3.19. Спасательные средства 9 1 8 

3.20. Леерное устройство. 9 1 8 
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3.21. Изготовление мачт, 
антенн. 

9 1 8  

3.22. Изготовление дельных 
вещей. 

9 1 8 

3.23. Сигнальные огни. 3 - 3 

3.24. Отделка и покраска 
моделей. 

27 3 24 

4. Тренировочные за- 

пуски и регулировка 

моделей 

24 - 24 Самоконтроль, взаи- 

моконтроль, стендовая 

оценка модели, сорев- 

нования. 

5. Итоговое занятие 3 3 - Тестирование 

 
Всего: 

216 30 186  

 

Содержание курса третьего года обучения: 

1. Вводное занятие. 

Форма проведения занятия: Комбинированное. 

Методы и приемы: Рассказ, беседа, демонстрация рисунков и схем, персо- 

нальное и совместное проектирование. 
Форма подведения итогов: Беседа. 

Средства обучения: Рисунки, схемы. 

2. Техника безопасности. 

Форма проведения занятия: Комбинированное. 

Методы и приемы: Лекция, демонстрация приемов работы на станках, ин- 

структаж. 
Форма подведения итогов: Опрос. 

Средства обучения: инструктаж по технике безопасности. 

3. Постройка моделей судов группы Е-600 с электродвигателем. 

Классификация моделей. Выбор моделей для изготовления. Корпус. Техно- 

логия изготовления корпуса. Теоретический чертеж корпуса. Изготовление 

шпангоутов. Изготовление киля и стрингеров. Сборка корпуса. Обшивка 

бортов. Обшивка днища корпуса. Шпатлевания корпуса. Обработка корпуса. 

Электродвигатели и источники питания. Устройство и принцип действия. Ра- 

диоаппаратура, используемая на судомоделях. Изготовление шаблонов рубок 

и надстроек. Рубки, надстройки гражданских и военных судов. Вооружение 

боевых современных кораблей. Швартовые устройства. Конструкция, назна- 

чение. Якорные устройства. Спасательные средства. Леерное устройство. Из- 

готовление мачт, антенн. Изготовление дельных вещей. Сигнальные огни. 

Отделка и покраска моделей. 
Форма проведения занятия: Комбинированное. 

Методы и приемы: Инструктаж, построение чертежей, объяснение, демон- 

страция педагогом основных приемов, дозированная помощь педагога, само- 
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стоятельное освоение приемов, работа в группах и парах, самостоятельная 

работа. 

Форма подведения итогов: самоконтроль, взаимоконтроль, тестирование по 

терминологии, стендовая оценка модели. 

Средства обучения: токарный, сверлильный, шлифивальный станки; наборы 

столярных и слесарных инструментов; карандаши, картон, фанера, дерево, 

ДВП, ткань, проволока, оргстекло, краска, лак, шпатлевка. 
4. Тренировочные запуски и регулировка моделей. 

Форма проведения занятия: Практические занятия, соревнования. 

Методы и приемы: Демонстрация педагогом основных приемов, дозирован- 

ная помощь педагога, самостоятельное освоение приемов, работа индивиду- 

ально и в парах. 

Форма подведения итогов: самоконтроль, взаимоконтроль, стендовая оцен- 

ка модели, соревнования. 
Средства обучения: бассейн, водоем. 

5. Итоговое занятие. 

Форма проведения занятия: Контрольное занятие. 

Методы и приемы: Тестирование, анализ, рефлексия. 

Форма подведения итогов: Тестирование. 
Средства обучения: Тесты. 

Календарный учебный график 
  

Количество учебных недель  36 

Количество учебных дней  72 

Количество учебных часов 216 

Дата начала реализации программы 2.09.2022 

Дата окончания реализации 

программы 

26.05.2023 

Режим занятий Два раза в неделю по три академических 

часа с двумя перерывами по 10 минут. 

Сроки каникул 26 декабря – 08 января 

Продолжительность каникул 14 дней 

Сроки контрольных процедур Вводный контроль 2-20 сентября 

Промежуточная 

аттестация на 

полугодие 

20-26 декабря 

Промежуточная 

аттестация за 

учебный год 

16-26 мая 

Методическое обеспечение программы 

Используются следующие формы проведения занятий: 

занятие по усвоению новых знаний; 

комбинированное; 

практические; 

соревнования; 

контрольное. 

Занятие по усвоению новых знаний - усвоение учащимися, восприятие, 
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осмысление определенных понятий, законов, теорий. Наиболее эффективно 

процесс усвоения новых понятий, умений и навыков осуществляется учащи- 

мися во время активной деятельности, обусловленной применением разнооб- 

разных методов, средств обучения и технологий. 

Комбинированное занятие - характеризуется постановкой и достижени- 

ем нескольких дидактических целей. Их многочисленными комбинациями 

определяются разновидности комбинированных занятий. 

Практические занятия - закрепление, у обучающихся, практических 

умений, формирование у них определенных навыков, в том числе умений 

конструирования моделей судов, изготовления деталей из различных матери- 

алов. 

Соревнования - это мероприятие, которое проводится педагогом с целью 

сравнения достижений обучающихся и определение победителей в соответ- 

ствии с правилами спортивных соревнований по видам моделей. 

Контрольное занятие - эффективное средство влияния на качество усво- 

ения обучающимися пройденного материала. 

 

Занятия по программе проводятся с применением 

следующих методов: 

 Объяснительно-иллюстративный метод. Обучающиеся приобретают зна- 

ния на учебных занятиях, из учебно-методических источников, через 

наглядное пособие в «готовом» (законченном) виде. Воспринимая и пере- 

рабатывая факты, оценки, заключения, обучаемые остаются в пределах 

воспроизводящего мышления. 

 Репродуктивный метод. Он включает применение освоенного на основе 

образца или примера. Работа обучаемых носит последовательный харак- 

тер, т.е. выполняется по правилам в похожих ситуациях с предложенным 

примером. 

 Метод проблемного изложения. Используя самые многообразные сред- 

ства, педагог, прежде чем давать информацию, обозначает проблему, ста- 

вит познавательную задачу, а потом, раскрывая систему доказательств, 

сравнивая взгляды, подходы, поясняет способ выполнения поставленной 

задачи. Обучающиеся, в данном случае, являются свидетелями научного 

поиска. Такой подход широко использовался раньше, и в настоящее вре- 

мя. 

 Частично-поисковый метод. Состоит в обеспечении активного поиска 

решения ранее выдвинутых в образовании познавательных задач, или под 

руководством педагога. Процесс исследования становится продуктивным, 

но при этом постепенно проверяется педагогом или самими обучающи- 

мися на основе работы с программами (так же и компьютерными) и учеб- 

ными пособиями. 

 Исследовательский метод. После переработки информации, постановки 

проблем и задач обучающиеся сами изучают различные источники ин- 

формации, проводят наблюдения и выполняют различные действия поис- 
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кового характера. Интерактивность, самостоятельность, активный поиск 

наблюдаются в исследовательской деятельности в полном объеме. Мето- 

ды учебной деятельности естественно переходят в методы научного по- 

иска. 

 Метод проектов. Проектно-ориентированное обучение – это систематиче- 

ский учебный метод, вовлекающий обучающихся в процесс приобретения 

знаний и умений с помощью широкой исследовательской деятельности, 

базирующейся на комплексных, реальных вопросах и тщательно прора- 

ботанных заданиях. 

 Методы рефлексии помогают обучающимся формулировать способы сво- 

ей деятельности, возникающие проблемы, пути их решения и полученные 

результаты, что приводит к осознанному образовательному процессу. 

 Методы самооценки вытекают из методов рефлексии, носят количествен- 

ный и качественный характер, отражают полноту достижения обучаю- 

щимся цели. 

При реализации программы применяются 

педагогические технологии: 

 Групповые технологии (И.В. Первина, В.К. Дьяченко) Цель использова- 

ния: обеспечение активности учебного процесса; достижение высокого 

уровня усвоения содержания; позволяют реализовать основные условия 

коллективности: сознание общей цели, распределение обязанностей, вза- 

имную зависимость и контроль. Данную технология используется при 

проведении практических работ, при решении конструктивно- 

технических задач на занятиях. В результате использования групповых 

технологии открывает большие возможности для кооперирования, для 

возникновения коллективной познавательной деятельности учащихся, 

развитие самостоятельности учащихся, способствовать углубленному 

усвоению материала, достижение высокого уровня усвоения материала. 

 Технология личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская) 

сочетает обучение (нормативно-сообразная деятельность общества) и 

учение (индивидуальная деятельность ребенка). Содержание, методы и 

приемы технологии личностно-ориентированного обучения направлены, 

прежде всего на то, чтобы раскрыть и использовать субъективный опыт 

каждого ученика, помочь становлению личности путем организации по- 

знавательной деятельности. 

 Технология исследовательского (проблемного) обучения (М.И. Махму- 

тов, И.Я. Лернер), при которой организация занятий предполагает созда- 

ние проблемных ситуаций и активную деятельность обучающихся по их 

разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, умения- 

ми и навыками; образовательный процесс строится как поиск новых по- 

знавательных ориентиров. Принципы проблемного обучения: самостоя- 

тельность обучающихся; развивающий характер обучения; интеграция и 

вариативность в применении различных областей знаний; использование 

дидактических алгоритмизированных задач. 
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Условия реализации программы 

Успешность работы, направленной на достижение цели и решение по- 

ставленных задач образовательной программы яхт-клуба «Парус», обеспечи- 

вается совместными усилиями руководителя объединения, воспитанников и 

их родителей. Предполагается информационная поддержка содержания про- 

граммы в виде литературы для детей, педагога и родителей (См. список лите- 

ратуры). Кроме того, используются информационные ресурсы сети Интернет 

(сведения об истории морского флота и кораблестроения, материалы для 

проведения бесед с обучающимися, чертежи и схемы построения макетов су- 

дов). 

Для реализации программы необходимы: 

- наличие оборудованного помещения для мастерской; 

- техническое оснащение (токарный, сверлильный, шлифовальный станки); 

- наличие необходимого набора столярных и слесарных инструментов; 

- наличие материалов для изготовления моделей (картон, фанера, дерево, 

ДВП, ткань, проволока, оргстекло, краска, лак, шпатлевка); 
- обеспечение необходимой освещенности рабочих мест; 

- аренду бассейна Быковской ООШ для проведения тренировок на воде. 

 

Информационное обеспечение 

Видео-материалы: 

1. https://www.youtube.com/playlist?list=PL5wX2_PJGI8sxN_zzXNTWa 

Z9qi-U_9Zp7 Школа судомоделиста 
 

Интернет источники: 

1. http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/1674/ Судомоделирова- 

ние. С чего начать? 

2. https://studbooks.net/2540119/tovarovedenie/sudomodelirovanie Судо- 

моделирование 

3. http://www.modelizd.ru/ship Судомоделизм. Чертежи моделей судов 

для создания своими руками 

4. http://www.miniflot.ru/masterroom/00-content.php Мастерская судо- 

моделизма 

 

Литература для педагогов: 

1. Арбузов В.В. Броненосцы типа «Екатерина II». – СПб, 1994. 

2. Боевые корабли мира. Иллюстрированная энциклопедия. – СПб, Полигон, 

1995. 

3. Ветров С. Пионерская судоверфь. Ленинград: изд. «Судостроение», 1982. 

4. Григорьев В., Грязнов В. Судовые такелажные работы. М.: изд. «Транс- 

порт», 1975. 

5. Дмитриев В.И. Советское подводное кораблестроение. – М.: Военное изда- 

тельство, 1990 
6. Клосс Э. Суда любительской постройки. М.: изд. ДОСААФ, 1963. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5wX2_PJGI8sxN_zzXNTWaZ9qi-U_9Zp7
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5wX2_PJGI8sxN_zzXNTWaZ9qi-U_9Zp7
http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/1674/
https://studbooks.net/2540119/tovarovedenie/sudomodelirovanie
http://www.modelizd.ru/ship
http://www.miniflot.ru/masterroom/00-content.php
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7. Курбатов Д. 15 проектов судов для любительской постройки. Ленинград: 

изд. «Судостроение», 1979. 

8. Курти О. Постройка моделей судов. Энциклопедия судомоделизма. – Л., 

Судостроение, 1977 
9. Кэннел Д. Современные тенденции в проектировании яхт. Ленинград: изд. 

«Судостроение» , 1980 

10. Лютьен Л., Мус И, Рейке К. Постройка яхт. Ленинград: изд. «Судострое- 

ние», 1985. 

11. Норвуд Дж. Быстроходные парусные суда. Ленинград: изд. «Судострое- 

ние», 1980. 

12. Суворов Н.С., Иванов В.П., Федоров В.П. Современные боевые корабли – 

М.: ДОСААФ, 1978. 
13. Тарас А.Е. История подводных лодок 1663-1904. – М.: АСТ, 2002. 

 

Литература для детей: 

1. Ветров С. Пионерская судоверфь. Ленинград: изд. «Судостроение», 1982. 

2. Курбатов Д. 15 проектов судов для любительской постройки. Ленинград: 

изд. «Судостроение», 1979. 
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Оценочные материалы: 

Приложение № 1 

 

Вопросы к промежуточной аттестации по судомоделизму 1-й г. обучения 

Теоретические знания по классу «Яхта» 

Ф.И.  « » 20   

 
№ 

п/п 

Вопросы 1 2 3 

1. Какие из названых судов 

относятся к классу «Яхты»? 

Лодка с парусом Суда, предназна- 

ченные для отдыха, 
туризма, спорта 

Судна, предназна- 

ченные для пере- 
возки грузов 

2. Какие бывают яхты? Большие, средние, 

маленькие 

Военные и граждан- 

ские 

Парусные, мотор- 

ные, парусно- 

моторные 

3. Что такое ватерлиния? Линия, которая от- 

деляет борт от дни- 

ща 

Линия посредине 

днища судна 

Линия, которая от- 

деляет подводную 

часть судна от 
надводной 

4. Что такое киль? Это основной про- 

дольный, силовой 
элемент корпуса 

Это передняя часть 

судна 

Это боковая часть 

судна 

5. Где находится форштевень? В кормовой части 
судна 

В носовой части 
судна 

На днище судна 

6. Для чего нужен парус? Для того чтобы дви- 
гать судно 

Для красоты Для указания 
направления ветра 

7. Для чего нужна мачта? Для управления 

судном 

Для крепления фла- 

га 

Для крепления па- 

руса по отношению 
к судну 

8. Что такое степс? Устройство для 
крепления руля 

Устройство для 
крепления паруса 

Устройство для 
крепления мачты 

9. Для чего нужен балласт? Для компенсации 

крена судна при 

давлении ветра на 

парус 

Для того чтобы суд- 

но двигалось 

Для того чтобы си- 

деть на нѐм 

10. Для чего нужен штурвал? Для того чтобы суд- 
но не перевернулось 

Для того чтобы 
управлять судном 

Чтобы судно быст- 
рее двигалось 

За каждый правильный ответ – 1балл 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ ответа           

 

Педагог    
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Вопросы по промежуточной аттестации по судомоделизму 2-й год обучения 

Теоретические знания 

Ф.И.    

« » 20   

 
№ 

п/п 

Вопросы 1 2 3 

1. Какие суда относятся к су- 

хогрузам? 

Суда предназначен- 

ные для перевозки 
людей 

Суда предназначен- 

ные для перевозки 
сухих грузов 

Суда предназначен- 

ные для спасатель- 
ных операций 

2. Что такое фальшборт? Борт расположен- 
ный выше палубы 

Отверстия в борту Леерное ограждение 

3. Что такое клюз? Часть якоря Отверстия для 

швартовых концов и 
якорных цепей 

Устройство для 

подъема якоря 

4. Что такое сходни? Устройства для 
подъема на мачту 

Устройства для 
спуска в трюм 

Устройства для схо- 
да людей на причал 

5. Что такое волнорез? Устройство для 
швартовки судна 

Устройство для 
ускорения движения 

Устройство для от- 
вода воды с палубы 

6. Устройство для подъема 
якоря… 

Шпиль, брашпиль Кнехт Киповая планка 

7. Назначение мачты на со- 

временном судне 

Для красоты Для удержания суд- 

на на плаву 

Для размещения 

сигнальных огней и 
средств связи 

8. Что такое рубка? Емкость для хране- 
ния груза 

Помещение для лю- 
дей и оборудования 

Помещение для 
установки двигателя 

9. Что такое трюм? Емкость для хране- 

ния топлива 

Помещение для 

приготовления пи- 

щи 

Внутренняя часть 

корпуса 

10. К спасательным средствам 

относятся… 

Спасательный круг, 

огнетушитель, спа- 

сательный жилет, 
шлюпка 

Трап, парашют, фо- 

нарь 

Шлюпка, весла, ло- 

катор 

За каждый правильный ответ – 1балл 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ ответа           

 

Педагог    
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Вопросы по промежуточной аттестации по судомоделизму 3-й год обучения 

Ф.И.    

« » 20   

 
№ 

п/п 

Вопросы 1 2 3 

1. Как называется поперечное 
сечение корпуса судна? 

Ботакс Шпангоут Широта 

2. Перечислить основные си- 

ловые элементы наборного 

корпуса? 

Борт, транец, об- 

шивка 

Палуба, бимсы, 

форштевень 

Киль, шпангут, 

стрингеры 

3. Что такое киль? Основной силовой 

продольный эле- 
мент корпуса 

Самая нижняя точка 

корпуса 

Линия соединяющая 

форштевень и тра- 
нец 

4. Как называется самая высо- 
кая мачта на судне? 

Бизань мачта Фок мачта Грот мачта 

5. Как называется наклонная 
мачта на носу дна? 

Бушприт Бизань Рея 

6. Перечислить классы моде- 
лей для закрытых акваторий 

ЕЛ, ЕК, ЕН, Ф2А, 
Ф2Б 

ЕХ, ЕЛ, ЕК, ЕН, Ф- 
2-Ю 

ЕХ, ЕК, ЕН, Ф-2-Ю, 
Ф1Е 

7. Как называется рулевое ко- 
лесо на судне? 

Румпель Гафель Штурвал 

8. Помещение для груза на 
корабле? 

Каюта Кубрик Трюм 

9. Что такое дрейф? Движение судна под 

углом к ветру 

Направляемое дви- 

жение под действи- 

ем ветра или тече- 
ния 

Движение против 

ветра 

10. Что такое «БАК» на судне? Бочка для питьевой 
воды 

Кормовая часть 
судна 

Возвышение корпу- 
са в носовой части 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ ответа           

Педагог    
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Вопросы по аттестации по судомоделизму 1-й год обучения 

Теоретические знания по классу «Катамаран» 

Ф.И.  « » 20   

 

№ 

п/ 
п 

Вопросы 1 2 3 

1. Для чего нужен корпус 

судна? 

Для установки 

руля и двигателя 

Для установки 

мачты 

Для перевозки 

людей и грузов 
по воде 

2. Какие суда можно 

назвать катером? 

Небольшие суда, 

оснащенные ме- 

ханическим дви- 
гателем 

Суда, предназна- 

ченные для пере- 

возки людей 

Суда, оснащен- 

ные парусом 

3. Назначение леерных 

ограждений 

Для подъема 

якоря 

Для крепления 

судна у причала 

Для предотвра- 

щения падения 
людей за борт 

4. Назначение рубки Хранение судо- 

вых вещей 

Для придания 

судну устойчи- 
вости 

Укрытия людей 

от непогоды 

5. Для чего нужен кнехт? Для хранения за- 
паса каната 

Для швартовки Для опускания 
якоря 

6. Для чего нужна вьюш- 
ка? 

Для хранения за- 
паса каната 

Для хранения 
дельных вещей 

Для хранения 
топлива 

7. Для чего нужен якорь? Для измерения 

глубины 

Для фиксации 

судна на откры- 
той воде 

Для закрепления 

судна у причала 

8. Назначение сигнальных 

огней 

Подать сигнал 

при аварийной 

ситуации 

Указать место 

положения судна 

в темное время 

суток 

Для определения 

направления 

движения судна 

при ограничении 

видимости 

9. К деталям винтомотор- 

ной группы относятся… 

Винт, руль, тра- 

нец 

Рули, двигатель, 

корпус 

Винт, вал, крон- 

штейн, носовой 
крючок 

10. Где находится транец? Плоская торце- 

вая часть кормы 
судна 

На носу судна В кормовой ча- 

сти рубки 

 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ ответа           

Педагог    
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Вопросы по аттестации по судомоделизму 2-й год обучения 

Теоретические знания 

Ф.И.  « » 20   

 

№ 

п/ 
п 

Вопросы 1 2 3 

1. Для чего нужен венти- 

ляционный грибок? 

Для обогрева 

внутренних по- 
мещений 

Для поступления 

света в трюм 

Для вентиляции 

внутренних по- 
мещений 

2. Из каких основных ча- 
стей состоит якорь? 

Веретено, лапы, 
скобы 

Ось, румпель, 
вал 

Шток, перо, 
кнехт 

3. Из каких основных ча- 
стей состоит руль? 

Шток, перо, ско- 
ба 

Ось, перо руля, 
румпель 

Балка, перо, утка 

4. Как выглядит военно- 
морской флаг России? 

Белый, синий, 
красный 

Синий крест на 
белом фоне 

Зеленый и жел- 
тый 

5. Для чего нужен при- 

вальный брус? 

Для укрепления 

бортов 

Для большей 

устойчивости 
судна 

Для защиты бор- 

тов при трении о 
причал 

6. Какая мера служит для 

измерения наибольших 
расстояний в море? 

Фут Кабельтов Миля 

7. Что на корабле называ- 

ется «кошкой»? 

Устройство для 

подъема шлюпки 

Якорь Устройство для 

опускания 
шлюпки 

8. Как на корабле называ- 
ют повара? 

Кок Камбуз Рында 

9. Какая единица скорости 
используется на флоте? 

Рым Узел Шток 

10. Человек возглавляю- 
щий экипаж судна… 

Лоцман Штурман Капитан 

 
 

За каждый правильный ответ – 1балл 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ ответа           

 
 

Педагог    
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Вопросы к аттестации по судомоделизму 3-й год обучения 
 

Ф.И.  « » 20   

 

№ 

п/ 
п 

Вопросы 1 2 3 

1. Что обычно располага- 
ется на полубаке? 

Шпиль, кнехты, 
флагшток 

Штурвал, мачта, 
компас 

Рубка, мачта, 
кнехт 

2. Какое водоизмещение суд- 

на, если при полной загруз- 

ке оно вытесняет подводной 
частью корпуса 10.000м3? 

20,000т 5,000т 10,000т 

3. Чему равна единица 
длины «кабельтов»? 

100м Около 185м 500м 

4. Как называется легкий 

флажок для определе- 
ния направления ветра? 

Флюгер Флаг Вымпел 

5. Как называется плаву- 

чий знак для обозначе- 
ния опасности? 

Буй Банка Пирс 

6. Что такое «Баржа»? Спасательное судно Судно для перевоз- 

ки грузов 

Судно для перевоз- 

ки грузов не имею- 

щее своего двигате- 
ля 

7. Почему борта ледоко- 

лов делают наклонны- 

ми? 

При сдавливании 

корпус выдавлива- 

ется в верх 

Для более легкого 

раскалывания льдов 

Для уменьшения 

сопротивления воды 

8. В честь какой планеты 

называется площадка на 

мачте? 

Юпитер Марс Нептун 

9. Для чего нужна дейд- 

вудная труба? 

Для предотвраще- 

ния попадания воды 

в трюм через отвер- 

стия для прохожде- 
ния вала 

Для увеличения 

мощности двига- 

теля 

Для отвода вы- 

хлопных газов 

двигателя 

10. Что обычно расположе- 
но на ходовом мостике? 

Шпиль, кнехт Вьюшка, бра- 
шпиль 

Штурвал, компас 

 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ ответа           

Педагог    
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Примерный перечень вопросов к зачету 

по истории развития военно-морского флота 

 
1. С появлением, какого флота возникла военно-морская наука? 

2. На какие группы делятся гражданские суда? 

3. В ходе, какой войны родился океанский ракетно-ядерный флот, что сделало американ- 

ский континент уязвимым с морских направлений? 

4. Какой флот родился в ходе «холодной войны», что сделало американский континент 

уязвимым с морских направлений? 

5. Как называется Международная федерация судомодельного спорта? 

6. В каком веке возникла военно-морская наука? 

7. Что на корабле называют «кошкой»? 

8. Назначение «кошки» 

9. Какое водоизмещение корабля, если при полной нагрузке он вытесняет подводной ча- 

стью корпуса 10000 м3 воды? 

10. Знаменитый русский адмирал руководитель обороны Севастополя в Крымской войне. 

11. Рядовой артиллерии в парусном флоте. 

12. Что означает выражение «брать рифы»? 

13. Что такое рифы? (а) скалистые отмели или банки и б) отверстия или петли на парусе) 

14. Что такое "дрейф". 

15. Чем измеряется глубина под килем судна? 

16. Какая мера служит для измерения небольших расстояний в море 

17. Как на кораблях называют помещение для приготовления пищи? 

18. Как называют повара на корабле? 

19. Как называется на судне передняя мачта? 

20. Почему борта ледоколов обычно делают наклонными? 

21. Как назывался первый русский военный корабль? 

22. В каком году был построен первый русский военный корабль? 

23. В каком населенном пункте был построен первый русский военный корабль? 

24. Какую планету устанавливают на мачте? 

25. Что такое утка? 

26. У каких рыб икру вынашивают самцы? 

27. При каком царе в России была построена первая подводная лодка? 

28. Какое море, согласно библейской легенде, расступилось перед Моисеем? 

29. Кем был учрежден Андреевский флаг? 

30. Когда был учрежден Андреевский флаг? 

31. Большой Барьерный риф находится у побережья... 

32. Назовите военные корабли. 

33. Какие ордена названы именами русских адмиралов? 

34. Что обозначает морское слово полундра? 

35. Когда стал создаваться русский военный флот? 

36. Как называется тонкий пеньковый трос, применяющийся на судах для оснастки и та- 

келажных работ? 

37. Как называется металлическое кольцо для причала судов, укрепленное в стенке набе- 

режной? 

38. Русские мореплаватели и путешественники, двоюродные братья исследовавшие побе- 

режье Северного - ледовитого океана? 

39. Что обозначает слово абордаж? 

40. Как называется деревянный бочонок для хранения питьевой воды на судне? 

41. Как назывался трехмачтовый фрегат, первый русский парусный корабль, изображение 

которого как считается, украшает шпиль Адмиралтейства в Петербурге? 
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42. Мореплаватель, адмирал, совершивший первую Русскую кругосветную экспедицию? 

43. Как называется специальная заделка концов снастей такелажа таким образом, чтобы 

они не развивались и не распускались во время их использования? 

44. Как назывались два типа военных кораблей в XVIII? 

45. Как назывался русский корабль, последний в серии больших океанских броненосных 

крейсеров, участник Русско-Японской и Первой мировой войн 

46. Что располагается на палубе корабельного бака? 

47. Что означает слово "батискаф"? 

48. В широком смысле наука кораблестроения или учение о том, как провести корабль вы- 

годнейшим путем? 

49. Что такое дифферент? 

50. Что такое лага? 

51. Какие бывают лаги? 

52. Какими законами, объединенными в курсе наук – Теория корабля, определяются мо- 

реходные качества корабля? 

53. Что такое румпель? 

54. Для чего служит румпель 

55. Где находится румпель и для чего он служит? 

56. Когда было проведено первое в истории российского судомоделизма всесоюзное со- 

ревнование? 

57. Кем было проведено первое в истории российского судомоделизма всесоюзное сорев- 

нование? 

58. Что такое ватерлиния? 

59. Как заканчивается хорошая морская примета: «Красота корабля определяется…» 

60. Что такое движитель? 

61. Что может служить движителем? 

62. Что такое слеминг? 

63. Что такое ходовой мостик? 

64. Что расположено на ходовом мостике? 

65. Что такое твиндек? 

66. Что размещается в твиндеке? 

67. Что такое боевой корабль – это военный корабль, предназначенный для решения бое- 

вых задач и имеющий для этого соответствующее вооружение. 

68. Виды боевых кораблей 

69. Что такое рулевое устройство? 

70. Что входит в состав рулевого? 

71. Как называются океанские волны большой длины при сильных подводных или при- 

брежных землетрясениях 

72. Вид охранения кораблей, судов и береговых объектов 

73. Узкая длинная лодка у народов Центральной и Южной Америки 

74. Линия постоянного равноденствия 

75. Наука, изучающая режим и физико-химические условия океанов, морей, озер и рек, 

является основой для издания морских карт 

76. Спортивные сани с парусом для езды по льду 

77. Прибор, устанавливаемый на маяках и буях, для подачи в туманную погоду звуковых 

сигналов, слышных на больших расстояниях 

78. Средство против проникновения подводных лодок, торпед и т.п. в порт, на якорные 

стоянки 

79. Уступ на днище корпуса быстроходного судна, летающей лодки для снижения сопро- 

тивления воды при движении 

80. Имя ученого древности, придумавшего винт в качестве движетеля судна 

81. Лицо, возглавляющее экипаж судна 
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82. Наука, изучающая моря и океаны, их размеры, приливы и отливы 

83. Корабль, потерпевший крушение в своем первом рейсе 

84. Приспособление в виде шара на верхнем конце мачты для подъема флага 

85. Стальные цилиндрические тумбы для крепления швартовых или буксирных тросов 

86. Направление движения корабля, судна 

87. Плавающая цепь из бревен для ограждения участка торгового порта 

88. Соревнования парусных яхт 

89. Маленькая двухвесельная шлюпка легкой конструкции для одного гребца 

90. Классификация спортивных судов 

91. Как называется плавучий знак для обозначения опасностей? 

92. Как называется система приборов, позволяющая определять местонахождения различ- 

ных предметов, в том числе кораблей, по отраженным радиоволнам? 

93. В каких морских существах находят жемчужины? 

94. Что такое устойчивость? 

95. Что такое непотопляемость? 

96. Что такое ходкость? 

97. Что такое поворотливость? 

98. Как называется главный парус на главной мачте 

99. Маленький искусственный залив с воротами, где осматривают и ремонтируют суда 

100. Волнение на море 

101. Судовая кухня и судовая кухонная плита 

102. Общая жилая каюта? 

103. Морская мера длины? 

104. Отверстие в палубе? 

105. Склад на корабле? 

106. Место стоянки кораблей? 

107. Корабельное брюхо, помещение для груза на корабле? 

108. Легкий флажок на мачте для определения движения ветра? 

109. Что такое корпус судна? 

110. Что такое парусные суда? 

111. Что такое гребные винты? 

112. Что такое киль? 

113. Что такое шпангоут? 

114. Что такое обшивка судна. 

115. В каком году был основан Российский флот? 

116. Кто является основателем Российского флота? 

117. Как называется флаг Российского флота? 

118. Что означает символика флага Российского флота? 

119. Моряка Балтийского флота называют «балтийцем». А как называют моряка Кас- 

пийского флота? 

120. Что такое аврал на корабле? 

121. Что означает выражение «выбирать якоря»? 

122. Как называется рулевое колесо на корабле? 

123. Мерой скорости автомобиля является километр. А что является мерой скорости ко- 

рабля? 

124. Что означает выражение «Отдать швартовы». 

125. Кто такой лоцман и какова его роль на корабле? 

126. Кто такой штурман? 

127. Какова роль штурмана на корабле? 

128. Кто такой кок? 

129. Как на корабле называется кухня? 

130. Кто следит за чистотой на корабле? 



 

131. Как называется внутреннее жилое помещение на корабле, в котором располагаются матросы? 

132. Какое отношение к морю имел первый космонавт Ю. А. Гагарин? 

133. Что для моряков означает выражение «Семь футов под килем»? 

134. Что для моряков означает выражение «Держать нос по ветру»? 

135. Кто такой флагман? 

136. Кого из писателей называют «флагманом русской морской литературы»? 

137. Как называется соединение военных кораблей? 

138. Как называется сборник рассказов писателя Б. С. Житкова о море? 

139. Одним из самых известных флотоводцев мира является Федор Федорович Ушаков. В чем его заслуги? 

140. Христофор Колумб, как известно, открыл Америку. Русским морякам принадлежит заслуга в открытии другого континента, 

считавшегося недостижимым. Какой конти- нент открыли наши моряки? Когда это произошло? 

141. На Приморском бульваре в Севастополе стоит памятник с лаконичной надписью: 

«Казарскому. Потомству в пример». В память о каком событии поставлен этот памят- ник? 

142. В 1827 году в знаменитом Наваринском сражении чудеса храбрости и героизма проявил экипаж линейного корабля «Азов», 

которым командовал замечательный фло- товодец М. П. Лазарев. В том же сражении приняли участие воспитанники Лазарева, 

которые позже, в 1853–1856 годах, возглавили оборону Севастополя. Кто они? 

143. Что для моряков означает выражение «Бить склянки»? 

144. Что для моряков означает выражение «Лечь в дрейф»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение №2     

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ «ЯХТ-КЛУБ «ПАРУС», 3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

МОДУЛЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

КАЛЕНДАРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
№ Дата 

планируемая 

Дата 

факти

ческая 

Время про- 

ведения 
Тема учебного занятия Кол-во ча- 

сов 

Форма 

занятия 

Место проведения  

Форма контроля 

1. 02.09.2022  14-00\16-35 Вводное занятие 

Знакомство с 
правилами техники 
безопасности 

3 Занятие по усвоению 
но- 
вых знаний 

К 201. Беседа 

Модель парусного катамарана (6 ч.) 

2. 07.09.2022  14-00\16-35 Корпус (Технология 

изготовле ния корпуса) 

12\
3 

Занятия по 

усвоению но- вых 

знаний, практиче- 

ские занятия 

К 201. Самоанализ, вза- 

имоанализ, стен- 

довая оценка мо- 

дели, испытание 

моделей на воде, 

соревнования 

3. 09.09.2022  14-00\16-35 3 К 201. 

4. 14.09.2022  14-00\16-35 3 К 201. 

5. 16.09.2022  14-00\16-35  3 Занятия по 

усвоению но- вых 

знаний, практиче- 

ские занятия, 

соревнова- ния 

К 201. Самоанализ, вза- 

имоанализ, стен- 

довая оценка мо- 

дели, испытание 

моделей на воде, 

соревнования 

6. 21.09.2022  14-00\16-35 Долбление корпуса 3 

7. 23.09.2022  14-00\16-35 3 

8. 28.09.2022 

 

 14-00\16-35 Обработка корпуса 3 К 201. 

9. 30.09.2022  14-00\16-35 3 

10. 05.10.2022 

 
 14-00\16-35 Изготовление 

кильблока 

3 

11. 07.10.2022  14-00\16-35  3 К 201. 



 

12. 12.10.2022 

 

 14-00\16-35 Изготовление 

винтомоторной группы 

3 К 201. 

13. 14.10.2022 

 

 14-00\16-35 Установка 

винтомоторной 

группы на корпус 

3  К 201.  

14. 19.10.2022  14-00\16-35 Изготовление рулевого 

устройства 

3 К 201. 

15. 21.10.2022  14-00\16-35 Установка балласта 3 К 201. 

16. 26.10.2022  14-00\16-35 Изготовление и зашивка 

палубы 

3 

17. 28.10.2022  14-00\16-35  3 К 201. 

18. 02.11.2022  14-00\16-35 Изготовление леерного 

ограждения 

12\
3 

К 201. 

19. 09.11.2022 
 

 14-00\16-35 3 К 201. 

20. 11.11.2022  14-00\16-35  3 Занятия по 

усвоению но- вых 

знаний, практиче- 

ские занятия, 

соревнова- ния 

К 201. Самоанализ, вза- 

имоанализ, стен- 

довая оценка мо- 

дели, испытание 

моделей на воде, 

соревнования 

21. 16.11.2022  14-00\16-35 3 

22. 18.11.2022  14-00\16-35 Изготовление 

привального 

бруса 

3 

23. 23.11.2022  14-00\16-35 Изготовление 

рубок 

(надстроек) 

15\
3 

К 201. 

24. 25.11.2022  14-00\16-35 3 

25. 30.11.2022  14-00\16-35 3 

26. 02.12.2022  14-00\16-35 3 К 201. 

27. 07.12.2022  14-00\16-35 3 К 201. 

28. 09.12.2022  14-00\16-35 Обработка рубок 3 

29. 14.12.2022  14-00\16-35  
3 

К 201. 

30. 16.12.2022  14-00\16-35 Отделка рубок 3 К 201. 

31. 21.12.2022  14-00\16-35 3 К 201. 



 

32. 23.12.2022  14-00\16-35 
Изготовление 

вооружения боевых 

катеров 

18\

3 

33. 28.12.2022  14-00\16-35 3 К 201. 

34. 30.12.2022  14-00\16-35 3 

35. 11.01.2023  14-00\16-35  3  К 201.  

36. 13.01.2023  14-00\16-35 3 К 201. 

37. 18.01.2023  14-00\16-35 3 К 201. 

38. 20.01.2023  14-00\16-35 Изготовление 

фальшборта 

3 К 201. 

39. 25.01.2023  14-00\16-35 Изготовление швартовых 

устройств 

3 К 201. 

40. 27.01.2023  14-00\16-35 3 К 201. 

41. 01.02.2023  14-00\16-35 3 

42. 03.02.2023  14-00\16-35 Изготовление 

якорного 

устройства 

3 

43. 08.02.2023  14-00\16-35 3 К 201. 

44. 10.02.2023  14-00\16-35 Изготовление 

мачтового 

устройства 

3 

45. 15.02.2023  14-00\16-35 3 К 201. 

46. 17.02.2023  14-00\16-35  3 Занятия по 

усвоению но- вых 

знаний, практиче- 

ские занятия, 

соревнова- ния 

К 201. Самоанализ, вза- 

имоанализ, стен- 

довая оценка мо- 

дели, испытание 

моделей на воде, 

соревнования 

47. 22.02.2023  14-00\16-35  

Изготовление шлюпки 
3 

48. 01.03.2023  14-00\16-35 3 

49. 03.03.2023  14-00\16-35 3 К 201. 

50. 10.03.2023  14-00\16-35  

Изготовление 

спасательных средств 

3 

51. 15.03.2023  14-00\16-35 3 К 201. 

52. 17.03.2023  14-00\16-35 3 

53. 22.03.2023  14-00\16-35 Изготовление 

дельных вещей 

12\
3 

К 201. 

54. 24.03.2023  14-00\16-35 3 

55. 29.03.2023  14-00\16-35 3 К 201. 



 

 

56. 31.03.2023  14-00\16-35 3 

57. 05.04.2023 

 

 14-00\16-35 Изготовление 

навигацион- ного 

оборудования и 

3 

58. 07.04.2023  14-00\16-35 3 

59. 12.04.2023 

 
 14-00\16-35 средств сигнализации 3  К 201.  

60. 14.04.2023  14-00\16-35 Грунтовка 3 

61. 19.04.2023 

 

 14-00\16-35 Покраска 12\
3 

К 201. 

62. 21.04.2023  14-00\16-35 3 К 201. 

63. 26.04.2023  14-00\16-35 3 К 201. 

64. 28.04.2023  14-00\16-35 3 К 201. 

65. 03.05.2023  14-00\16-35 Установка деталей, 

доделка 

3 К 201. 

66. 05.05.2023  14-00\16-35 3 К 201. 

67. 10.05.2023  14-00\16-35 Нанесение ватерлинии, 

бор- 

тового номера 

3 

68. 12.05.2023  14-00\16-35 Пробные запуски, 

доделка 

3 

69. 17.05.2023 

 

 14-00\16-35 
3 

К 201. 

70. 19.05.2023  14-00\16-35 3 К 201. 

71. 24.05.2023 

 

 14-00\16-35 Соревнования 3 К 201. 

72. 26.05.2023  14-00\16-35 Итоговое занятие 3 Контрольное занятие К 201. Тестирование 



 

 

 

Приложение 3 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА «ЯХТ-КЛУБ «ПАРУС» 

 

МОДУЛЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  
 

1. Характеристика   объединения Яхт-клуб «Парус». 

Деятельность объединения Яхт-клуб «Парус» имеет художественную направленность. 

Количество обучающихся   объединения Яхт-клуб «Парус» составляет 5 человек.  

Обучающиеся   имеют возрастную категорию детей от 11 до 15 лет.  

Формы работы – индивидуальные и групповые. 
2. Цель, задачи и результат воспитательной работы   

Цель воспитания – данной программы является развитие функциональной 

технологической грамотности, общетрудовых знаний и умений воспитанников в процессе 

деятельности по судомоделированию и освоению приемов управления парусными судами. 

 

Задачи воспитания: 

- развивать коммуникативные навыки и создавать атмосферу увлеченности, 

взаимопонимания и взаимоуважения; 

- способствовать воспитанию творческой активности; 

- формировать чувство самоконтроля; 

- воспитание чувства коллективизма, взаимопомощи; 

- воспитать у детей усидчивость, аккуратность, упорство, умение трудиться и 

правильно вести себя в коллективе; 

- развивать волевые качества обучающихся: самостоятельности; дисциплинированности; 

инициативности; принципиальности, самоотверженности, организованности. 

 

3. Приоритетные направления в организации воспитательной работы  
Гражданско-патриотическое - направлено на формирование патриотических, 

ценностных представлений о любви к Отчизне, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине, формирование представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа. 
Содержание деятельности по направлению: 

1. Изучение тем, связанных с патриотическим воспитанием обучающихся на занятиях; 

2. Организация выставок, конкурсов на патриотическую тематику; 

3. Проведение диспутов, бесед, встреч. 

Духовно-нравственное формирует ценностные представления о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, справедливость, милосердие, 

проблеме нравственного выбора, достоинство, любовь и др.), о духовных ценностях 

народов России, об уважительном отношении к традициям, культуре и языку своего 

народа и народов России. 
Содержание деятельности по направлению: 

1. Мероприятие, посвященное Дню Учителя; 

2. Конкурс рисунков, газет, плакатов, посвященных знаменательным датам; 

3. Совместный просмотр художественных и документальных фильмов («Завтра была война», «В 

бой идут одни старики», «А зори здесь тихие», «Остров» и др.) и их дальнейшее обсуждение. 



 

 

Здоровьесберегающее воспитание формирует и развивает знания, даёт установку и 

личностные ориентиры на соблюдение норм здорового и безопасного образа жизни с 

целью сохранения, и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

(сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и безопасности 

окружающих. 
Содержание деятельности по направлению: 

1. Спортивные праздники и соревнования; 

2. Беседы «Узнай своё тело»; «Правила личной гигиены»; «Вкусная и здоровая пища»; 

«Профилактика COVID-19, гриппа, ОРВИ и других вирусных инфекций»; «Азбука 

безопасности»; 

3. Дни здоровья; 

4. Уроки безопасности; 

5. Выставки детских рисунков, поделок, макетов по тематике безопасного поведения; 

6. Просмотр и обсуждение видеороликов по правилам безопасности дорожного движения и 

поведения в быту; правилам поведения при пожарах, пребывания в воде и водных объектах, на 

объектах железнодорожного транспорта, возникновения ЧС. 

Воспитание семейных ценностей направлено на формирование ценностных 

представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни. 
Содержание деятельности по направлению: 

1. Проведение родительских собраний; 

2. Создание родительских групп в социальных сетях; 

3. Организация системы индивидуальной и коллективной работы с родителями (тематические 

беседы, собрания, индивидуальные консультации) 

4. Содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в жизнедеятельность 

кружкового объединения (организация и проведение открытых занятий для родителей в 

течение года). 

Экологическое воспитание – формирование у человека сознательного восприятия 

окружающей природной среды, убежденности в необходимости бережного отношения к 

природе. 
Содержание деятельности по направлению: 

1. Участие в экологических акциях, выставках, конкурсах; 

2. Беседы о бережном отношении к природе. 

Трудовое и профориентационное воспитание формирует знания, представления о 

трудовой деятельности, выявляет творческие способности и профессиональные 

направления обучающихся. 
Содержание деятельности по направлению: 

1. Участие в конкурсах «Безопасное колесо», «Мир науки глазами детей», «Неопалимая 
Купина», выставках и соревнованиях технического творчества; 

2. Профессиональные пробы, мастер-классы. 

4.Результат воспитания  

№  

Направление 

воспитательной 

работы 

Ожидаемые результаты 
Методы 

диагностики 

1.  
Гражданско-

патриотическое 

-знают государственные символы России; 

-понимают значения слов Родина, Россия, 

столица России, народ России, семья и др.; 

-развито чувство любви и гордости к нашей 

стране, городу, своей семье, друзьям; 

-развито чувство коллективизма, сплоченности 

детского коллектива; 

Наблюдение; 

Беседа;  

2.  
Духовно-

нравственное 

-сформировано представление о морально-

этических качествах личности, об основных 

нормах и понятиях этики; 

Наблюдение; 

Беседа; 

 



 

-развита потребность к активной, 

познавательной деятельности, развитию, 

саморазвитию; 

-сформированы устойчивые, положительные 

представления о личных обязанностях, 

ответственное отношение к ним; 

3.  Здоровьесберегающее 

-сформирована потребность в активной, 

подвижной деятельности, здоровом образе 

жизни; 

-знают правила личной и общественной 

гигиены; 

-развивают физические способности; 

Наблюдение; 

Беседа; 

 

4.  
Воспитание 

семейных ценностей 

Активное участие родителей в работе 

объединения; 

Владение детей полезными навыками, 

направленными на помощь близким и 

самообслуживание; 

Знание детьми истории семьи, родственных 

связей; 

Наблюдение; 

Беседа; 

 

5.  Экологическое 

-сформировано представление об окружающей 

природе, ее разновидностях;  

-развивают чувство любви к природе;  

-сформировано понимание необходимости 

заботы о природе, бережного отношения к ней; 

Наблюдение; 

Беседа;  

6.  

Трудовое и 

профориентационное 

воспитание 

- участие в конкурсах «Безопасное колесо», 

выставках и соревнованиях технического 

творчества; 

- профессиональные пробы, мастер-классы. 

Наблюдение; 

Беседа; 

 

 

5.Календарный план воспитательной работы 

объединения «Ях-клуб «Парус» на 2022-2023 учебный год 

Педагог:  Лычев Станислав Сергеевич 
Направления 

воспитательной 

работы 

№ п/п Мероприятие  Сроки проведения Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1. Участие в 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских конкурсах 

гражданско-

патриотической 

направленности. 

В течение года Лычев С.С. 

2. Беседа «Мы помним, мы 

гордимся». 

Февраль 

Май 
Лычев С.С. 

3. Викторина среди 

обучающихся по военно-

патриотическому 

воспитанию 

Февраль 

Май 
Лычев С.С. 

Духовно-

нравственное 

1. День Учителя. Сентябрь Лычев С.С. 

2. Конкурс «От добрых слов 

к поступкам добрым». 

Октябрь Лычев С.С. 

Здоровьесберега 1. Конкурс «Мы за Ноябрь Лычев С.С. 



 

ющее здоровый образ жизни». 

2. Беседа «В гостях у 

доктора Здоровье». 

Апрель Лычев С.С. 

3. Викторина «Мы за 

здоровое будущее». 
Январь Лычев С.С. 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

1. Родительское собрание 

«Культура поведения в 

семье». 

Сентябрь Лычев С.С. 

2. «День матери». Ноябрь Лычев С.С. 

Экологическое 

1. Акция по сбору 

макулатуры «Сохрани 

дерево!». 

Декабрь Лычев С.С. 

2. Беседа «Береги свою 

планету». 

Март Лычев С.С. 

Трудовое и 

профориентаци

онное 

воспитание 

1. Участие в 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских конкурсах 

трудовой и 

профориентационной 

направленности. 

В течение года Лычев С.С. 

2. Мастер-класс «Модель 

парусного катамарана». 

Март Лычев С.С. 

 
6.Список использованной литературы: 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся”   

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726-р. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Литература для педагога: 

1. Воспитательный процесс: изучение эффективности: методические 

рекомендации/под редакцией Е.Н. Степанова – М., 2011. 

2. Кутеева, О. Планирование воспитательной работы на основе личностно-

ориентированного обучения/О.Кутеева// Классный руководитель. – 2001. - №1.  

3. Каргина З.А. Практическое пособие для педагога дополнительного образования. – 

Изд. доп. – М.: Школьная Пресса, 2008. 

4. Маленкова, П.И. Теория и методика воспитания/П.И.Маленкова. - М., 2012. 

5. Сластенин, В.А. Методика воспитательной работы/В.А.Сластенин. - изд.2-е.-М., 

2014. 

 Интернет-источники: 

https://pandia.ru/text/77/456/934.php - особенности воспитательной работы в системе 

дополнительного образования; 

https://videouroki.net/razrabotki/rabochaya-programma-po-vospitatelnoy-rabote.html - рабочая 

программа по воспитательной работе; 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-vospitatelnoy-raboti-328614.html- рабочая программа 

воспитательной работы. 

https://pandia.ru/text/77/456/934.php
https://videouroki.net/razrabotki/rabochaya-programma-po-vospitatelnoy-rabote.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-vospitatelnoy-raboti-328614.html-

