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I.  Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

Детское техническое творчество характеризуются как один из 

эффективных способов формирования личности, свободно ориентирующейся в 

современном развивающемся технологическом пространстве. 

Судомоделирование - один из видов детского технического творчества, а также 

познавательный процесс творческой деятельности по созданию моделей судов. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Судомоделирование и электроника» (далее – программа) способствует 

расширению политехнического кругозора обучающихся. Занимаясь созданием 

моделей кораблей и судов различных классов, изучая основы их устройства и 

правила постройки, обучающиеся познакомятся с основами морского дела и 

судостроения.  

Также судомоделирование – творческий, производительный труд, 

который способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся. 

Современное судостроение и судомоделирование невозможно 

представить без электроники и электротехнических компонентов. Даже простая 

модель, оснащенная электродвигателем, требует глубокой настройки 

компонентов. Чем модель сложнее, тем большее количество автоматики и 

электронных устройств используется при её разработке и эксплуатации. В связи 

с этим обучающимся необходимо не только знать наименование используемых 

компонентов, но и базовые физические определения, понимать как устроена 

современная электротехника и принципы работы электротехнических 

устройств. 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Судомоделирование и электроника» имеет техническую направленность. 

Основанием для проектирования и реализации данной общеразвивающей 
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программы служит перечень следующих нормативных правовых актов и 

государственных программных документов:  

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в РФ»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года»; 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 

г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

3242. «О направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

Распоряжение Правительства Свердловской области № 646-РП от 

26.10.2018 «О создании в Свердловской области целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей; 



 

4 

Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах ГАНОУ СО «Дворец молодежи», утвержденное приказом от 

14.05.2020 №269-д. 

Актуальность программы  

В настоящее время нарастает проблема зависимости детей и подростков 

от различных девайсов и проведения свободного времени в сети Интернет, что 

в свою очередь негативно влияет на их всестороннее развитие. Для решения 

данной проблемы и отвлечения ребенка от чрезмерного использования 

цифровых устройств необходимо переключать его внимание на работу с 

мелкой моторикой, которая связана с развитием познавательных процессов.  

В настоящее время модели кораблей и судов строят по всему миру. 

Каждый год проходят десятки европейских и международных состязаний. 

Кроме этого, модели судов как памятники истории, техники и искусства 

занимают почетные места в известных музеях мира и представительствах 

судоходных и судостроительных компаний. 

Программа способствует расширению знаний в области техники и других 

областях. Занимаясь судомоделированием обучающиеся, закрепляют и 

углубляют знания по математике, физике, черчению, истории и получают 

дополнительные знания, умения и навыки по технологии изготовления 

действующих моделей кораблей и судов.   

Отличительная особенность программы «Радиоуправляемое 

судомоделирование» заключается в том, что учебный процесс построен таким 

образом, что учащиеся осваивают первоначальные, элементарные познания и 

навыки в судомоделировании и электроники, реализуя свои знания и умения на 

простейших моделях катамарана, яхты и катера.  

Программа является практико-ориентированной, освоение навыков 

судомоделирования и электроники происходит в процессе практической и 

самостоятельной работы, заключающейся в выполнении заданий по образцу и 

творческих заданий. Это позволяет обучающимся получать не только 
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теоретические знания, но и применение их в учебной и повседневной 

деятельности 

Модуль практической электроники и электротехники является еще одной 

отличительной чертой данной программы и заключается в том, что она 

предлагает от изучения основных принципов электроники перейти 

непосредственно к конструированию различных схем на основе собственного 

знания. Данный модуль позволяет в доступной форме в течение нескольких 

занятий познакомить обучающихся с применением электрических приводов и 

управления ими. Обучающимся предлагается первоначальное ознакомление с 

основными темами электротехники, электроники, электроприводов и 

вычислительной техники с целью мотивировать детей продолжать дальнейшее 

обучение по направлению. 

Адресат общеразвивающей программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Судомоделирование и 

электроника» предназначена для детей в возрасте 9–13 лет, проявляющих 

интерес конструированию и моделированию. 

Формы занятий групповые, количество обучающихся в группе – 12–14 

человек. Состав групп постоянный.  

Группы формируются по возрасту: 9–11 лет и 12–13. 

Место проведения занятий: ЦЦО «IT-куб», г. Екатеринбург, ул. Красных 

командиров, 11 а. 

Возрастные особенности группы 

Содержание программы учитывает возрастные и психологические 

особенности детей 9–13 лет, которые определяют выбор форм проведения 

занятий с обучающимися. В 9–11 лет ведущий тип деятельности – рефлексия – 

аналитическое сравнение и оценка своих действий и высказываний с 

действиями и высказываниями своих сверстников или других людей. В 12–14 

лет ведущий тип деятельности – референтно значимый, к нему относятся: 

проектная деятельность (встреча замысла и результата как авторское действие 
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подростка), проявление себя в общественно значимых ролях (выход в 

настоящую взрослую действительность).  

9–11 лет – предподростковый период. Накопление ребёнком физических 

и духовных сил. Стремление утвердить себя (как результат приобретённого 

опыта социальных отношений). Приоритетная ценность – нравственное 

отношение к себе: доброта, забота, внимание. Возраст, который является самым 

важным для развития эстетического восприятия, творчества и формирования 

нравственных отношений к жизни. Благоприятный возраст для развития 

способностей к рефлексии. Высокая потребность в признании своей личности 

взрослыми, стремление к получению от них оценки своих возможностей. 

Задача педагога – регулярно создавать повод для этих проявлений каждому 

ребёнку. Например, периодическая презентация достижений детей их 

родителям.  

12–14 лет – подростковый период. Характерная особенность – личное 

самосознание, сознательное проявление индивидуальности. Ведущая 

потребность – самоутверждение. В подростковый период стабилизируются 

интересы детей. Основное новообразование – становление взрослости как 

стремление к жизни в обществе взрослых. К основным ориентирам взросления 

относятся: 

− социально-моральные – наличие собственных взглядов, оценок, 

стремление их отстаивать;  

− интеллектуально-деятельностные – освоение элементов 

самообразования, желание разобраться в интересующих подростка областях;  

− культурологические – потребность отразить взрослость во внешнем 

облике, манерах поведения. 

Таким образом, возрастная периодизация определяет:  

− возрастную особенность разработки общеобразовательных программ 

дополнительного образования детей;  

− основные нормы условий полноты психофизиологического развития 

детей;  
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− базовые положения педагогической деятельности при реализации 

программы. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

длительность одного занятия составляет 3 академических часа, периодичность 

занятий – 1 раза в неделю. 

Срок освоения общеразвивающей программы: составляет 1 год. 

Формы обучения: очная, возможна реализация очно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Закон 

№273-Ф3, гл.2, ст.17, п.2.). 

Объём общеразвивающей программы: общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения 

программы 72 академических часа: 

Модуль 1 «Судомоделирование» – 36 часов; 

Модуль 2 «Электроника» – 36 часов. 

По уровню освоения программа общеразвивающая, разноуровневая 

(стартовый, базовый уровни). Обеспечивает возможность обучения детей с 

любым уровнем подготовки. 

Зачисление детей на стартовый уровень обучения производится без 

предварительного отбора (свободный набор). 

«Стартовый уровень» (Модуль 1) позволяет обеспечить начальную 

подготовку детей в области судомоделирования, предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации учебного 

материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы. Данный модуль направлен на формирование начальных знаний в 

области судомоделирования, позволяет ознакомить учащихся с историей 

развития судостроения и мореплавания, классификацией моделей кораблей и 

судов, развить практические навыки работы с различными инструментами и 

материалами, научиться понимать простейшие чертежи и шаблоны. Модуль 

позволяет освоить технологию изготовления простейших моделей, получить 

практические знания о плавании и регулировании модели на воде. 
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«Базовый уровень» (Модуль 2)  

Дополнительное изучение разделов электроники поможет развить навыки 

пайки, монтажа, конструирования и разработки электрических схем, а также 

правильном применении различных электронных и электромеханических 

компонентов в сложных электромеханических системах. После чего применить 

эти навыки в постройке судов на радиоуправлении. 

Знания и умения, приобретённые в результате освоения программы, 

могут быть использованы обучающимися при участии в олимпиадах по 

техническим наукам, при решении задач по физике, математике и другим 

наукам, а также они являются фундаментом для дальнейшего 

совершенствования мастерства конструирования и моделирования. 

Осваивая данную программу, обучающиеся будут овладевать 

актуальными и современными навыками, необходимым как в повседневной и 

учебной деятельности, так и для дальнейшего развития в сфере 

судомоделирования и электроники.  
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2. Цель и задачи общеразвивающей программы 

Цель программы: создание условий для развития технических и 

конструкторских способностей обучающихся посредством занятий 

судомоделированием и электроникой. 

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд 

обучающих, развивающих и воспитательных задач. 

Задачи: 

Обучающие: 

− познакомить с историей мореплавания и кораблестроения, 

классификацией кораблей и судов;  

− познакомить с основными предметными понятиями и их свойствами; 

− познакомить с правилами проведения соревнований модели классов EX, 

EH и EK; 

− обучить технологии изготовления модели судов; 

− познакомить с теоретическими основами электростатики и 

электродинамики; 

− научить базовым расчетам и сборке электрических цепей; 

− научить сборке схем, выполняющих приемо-передачу радиосигнала. 

Развивающие: 

− способствовать формированию умений и навыков самостоятельного 

моделирования и конструирования судомоделей; 

− способствовать формированию умений правильно читать и 

пользоваться чертежами; 

− способствовать развитию умения планировать работу, предвидеть 

результат и достигать его; 

− способствовать развитию умения планирования, структурирования и 

разработки проектов, навыков организации и реализации проектной 

деятельности; 

− познакомить с правилами индивидуального и коллективного 

безопасного поведения при работе с оборудованием. 
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Воспитательные: 

− способствовать воспитанию уважительного отношения к своему и 

чужому труду, бережного отношения к используемому оборудованию; 

− способствовать воспитанию понимания корректного поведения в 

обществе, социальных норм, ролей и понимания форм социального 

взаимодействия в группах; 

− способствовать воспитанию уважительного отношения при учебном 

сотрудничестве и совместной деятельности со сверстниками в процессе 

проектной и учебной деятельности; 

− способствовать развитию стремления к победе на соревнованиях, к 

улучшению качества моделей и творческих проектов. 

2.1 Цель и задачи Модуля 1 «Судомоделирование» 

Цель уровня: создание условий для творческой самореализации 

обучающихся посредством получения начальных технических навыков  и 

конструкторских способностей посредством занятий судомоделированием.  

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд 

обучающих, развивающих и воспитательных задач. 

Задачи: 

Обучающие: 

− познакомить с историей мореплавания и кораблестроения;  

− познакомить с устройствами кораблей и судов; 

− научить работе с инструментами и материалами; 

− обучить технологии изготовления простейшей модели парусного 

катамарана или яхты, спортивной подводной лодки, торпедного катера длиной 

300мм; 

− обучить технологии изготовления контурной модели с резиномотором 

или электрическим двигателем. 

Развивающие: 

− сформировать умение правильно читать и пользоваться чертежами; 
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− способствовать развитию познавательной активности, интереса 

обучающихся к различным областям моделирования; 

− способствовать развитию инженерно-конструкторской, 

исследовательской и проектной деятельности; 

− познакомить с правилами индивидуального и коллективного 

безопасного поведения при работе с оборудованием. 

Воспитательные: 

− воспитывать уважительное отношение к своему и чужому труду, 

бережное отношение к используемому оборудованию; 

− способствовать развитию основ коммуникативных отношений внутри 

проектных групп и в коллективе в целом; 

− способствовать формированию способности анализировать результаты, 

как своей деятельности, так и деятельности других обучающихся. 

2.2 Цель и задачи Модуля 2 «Электроника» 

Цель модуля: формирование инженерного мышления и творческих 

способностей учащихся через занятия электротехникой. 

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд 

обучающих, развивающих и воспитательных задач:  

Задачи:  

Обучающие: 

− обучить навыкам сборки простых электрических схем с соблюдением 

всех требований охраны и гигиены труда на рабочем месте;  

− познакомить с основными законами электричества;   

− ознакомить с определениями по электронике и электротехнике 

(напряжение, сила тока, сопротивление и т. д.); 

− ознакомить с принципами работы диодов и светодиодов; 

− познакомить обучающихся с различными видами подключений 

транзисторов; 

− ознакомить с принципами работы между электрическим током и 

магнитным полем. 
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Развивающие: 

−  способствовать развитию умения работать по предложенным 

инструкциям; 

−  способствовать формированию интереса к техническим наукам и, в 

частности, к электронике и электротехнике; 

−  способствовать применению обучающимся самостоятельного поиска 

необходимой информации. 

Воспитательные:  

− способствовать развитию основ коммуникативных отношений внутри 

проектных групп и в коллективе в целом; 

− способствовать воспитанию аккуратности при работе с компьютерным 

оборудованием; 

− способствовать воспитанию упорства в достижении результата; 

− способствовать развитию целеустремлённости, организованности. 
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3. Содержание общеразвивающей программы 

3.1 Учебный (тематический) план стартовый уровень 

Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Наименование темы, раздела 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория Практика 

Модуль 1 «Судомоделирование» 36 4 32  

1.1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с лабораторией, 

бассейном 

1 1 0 Беседа, опрос 

1.2 Проектирование модели. Подбор 

чертежей. Составление документации 

2 0 2 Практическая 

работа 

1.3 Постройка корпуса модели 3 0 3 Практическая 

работа 

1.4 Изготовление надстроек 10 1 9 Практическая 

работа 

1.5 Общесудовые системы и устройства. 

Морская и техническая грамотность 

9 1 8 Практическая 

работа 

1.6 Специальное оборудование 8 0 8 Практическая 

работа 

1.7 Окраска модели 3 1 2 Практическая 

работа 

Модуль 2 «Электроника» 36 9 27  

2.1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с оборудованием. 

1 1 0 Беседа, опрос 

2.2 Основы электродинамики. Сборка и 

расчет простых электрических цепей. 

8 2 6 Практическая 

работа 

2.3 Основы электроприводов. Подбор, 

расчеты,монтаж электроприводов. 

3 1 2 Практическая 

работа 

2.4 Основы электроники и схемотехники. 3 1 2 Практическая 

работа 

2.5 Сборка электрических цепей с 

полупроводниковыми компонентами.  

3 0 2 Практическая 

работа 

2.6 Основы микропроцессорной техники. 

Программирование 

микроконтроллеров. 

12 3 9 Практическая 

работа 

2.7 Основы беспроводной передачи 

данных. Передача данных при 

помощи радиомодулей. 

3 1 3 Практическая 

работа 

2.8 Сборка системы беспроводного 

управления электроприводом. 

3 0 3 Практическая 

работа 

Итого: 72 13 59  
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Содержание учебного (тематического) плана 

Модуль 1 «Судомоделирование» 

Тема 1.1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с лабораторией, бассейном, планом работы на учебный год.  

Теория: Ознакомление с историей деятельности судомодельного 

объединения, демонстрация моделей, изготовленных учащимися, на стенде и в 

бассейне. Знакомство с задачами и содержанием работы на учебный год. 

Правила поведения в детском объединении. Основное оборудование и 

инструменты лаборатории. 

Тема 1.2 Русские суда в эпоху географических открытий и 

становления Российского флота. 

Практика: Подбор чертежей для постройки моделей. Выбор сложности. 

Составление плана работы (очередность). 

Тема 1.3 Постройка корпуса модели 

Практика: Изготовление болванки по чертежам. Обработка 

напильниками, наждачной шкуркой. Шпаклевание, обработка разделительным 

слоем. Раскрой стеклоткани. Оклеивание болванки с использованием 

эпоксидных смол. Сушка, снятие корпусов с болванки. Обработка внутренней и 

наружных поверхностей корпуса. Сверление отверстий под дейдвудные трубы 

и гельмпортовые трубы. Зашивка палубы. Вклеивание шпангоутов, стрингеров. 

Тема 1.4 Изготовление надстроек 

Теория: Конструкция, особенности и назначение надстроек. 

Практика:  Вырезка из жести по шаблонам деталей надстроек, пайка, 

гибка, зачистка паяльных швов. Сверление отверстий под стойки леерного 

ограждения. Пайка леерного ограждения, зачистка. Установка мачт, 

прожекторов, трапов. 

Тема 1.5 Общесудовые системы и устройства. Морская и техническая 

грамотность 

Теория: Изучение морской и технической терминологии. 

Практика: Изготовление деталей общесудовых устройств и систем 

(швартового, якорного, спасательного, навигационного).  

Тема 1.6 Специальное оборудование 
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Практика: Изготовление специального оборудования (погрузо-

разгрузочного, спасательного) 

Тема 1.7 Окраска модели 

Теория: Краска и растворители, применяемые при окраске моделей. Их 

характеристики. 

Практика: Подготовка модели к окраске. Грунтовка, полировка, окраска. 

Художественное оформление модели. Испытания в бассейне. 

Модуль 2 «Электроника» 

Тема 2.1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с оборудованием. 

Теория: Знакомство с предстоящим направлением обучения, инструктаж 

по работе с электрооборудованием и технике безопасности в кабинете. 

Тема 2.2 Основы электродинамики. Сборка и расчет простых 

электрических цепей. 

Теория: Изучение понятий электричество, электрический ток, 

напряжение, сопротивление, емкость и индуктивность. Объяснение Закона Ома 

и законов Кирхгофа. Знакомство с мультиметром. 

Практика: Сборка и расчет простейших электрических цепей. 

Измерение параметров электрических цепей при помощи мультиметра. 

Тема 2.3 Основы электроприводов. Подбор, расчеты,монтаж 

электроприводов. 

Теория: Ознакомление с понятиями: электропривод и электродвигатель. 

Определение понятий: мощность, КПД, энергия, механическая и электрическая 

энергия. Изучение характеристик электроприводов и базовых схем 

подключения и управления электроприводами. 

Практика: Сборка электрических цепей для управления 

электроприводом. Замер электрических параметров электропривода при 

помощи измерительных приборов. 

Тема 2.4 Основы электроники и схемотехники. 

Теория: Ознакомление с основной элементной базой полупроводниковых 

приборов: транзисторы, диоды, стабилитроны, оптроны, термисторы, 

фоторезисторы, триггеры Шмитта, операционные усилители, сдвиговые 

регистры, а также работа с осциллографом. Изучение базовых схем и понятий: 
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ВАХ(вольт-амперная характеристика), коэффициент усиления, дребезг. 

Определение основ схемотехники. 

Практика: Составление и сборка базовых электрических схем на базе 

полупроводниковых компонентов, измерение их ВАХ при помощи 

мультиметра и осциллографа. 

Тема 2.5 Сборка электрических цепей с полупроводниковыми 

компонентами.  

Практика: Составление и сборка более сложных электрических схем на 

базе полупроводниковых компонентов, измерение их ВАХ при помощи 

мультиметра и осциллографа. 

Тема 2.6 Основы микропроцессорной техники. Программирование 

микроконтроллеров. 

Теория: Изучение понятий: ЭВМ(электронно-вычислительная машина), 

микроконтроллер, процессор, регистр, память, таймеры, прерывания, а также 

исследование методов написания программ для микроконтроллеров. 

Практика: Создание базового проекта на отладочной плате Arduino Uno 

R3. 

Тема 2.7 Основы беспроводной передачи данных. Передача данных 

при помощи радиомодулей. 

Теория: Изучение терминов: электромагнитные волны, сигналы, 

радиосигналы. Определение разновидностей радиоволн для передачи данных. 

Практика: Сборка системы для передачи данных между двумя 

микроконтроллерами при помощи радиомодулей. 

 

Тема 2.8 Сборка системы беспроводного управления 

электроприводом. 

Практика: Проектирование и сборка системы управления скоростью 

вращения коллекторного электродвигателя постоянного тока, при помощи 

радиомодулей и микроконтролллеров Atmega328P. 
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4. Планируемые результаты 

Предметные результаты:  

− знание основ истории мореплавания и Российского флота; 

− знание общих сведений теории плавания судов; 

− знание классификации моделей кораблей и судов по классам EX, EH и 

EK; 

− знание правил проведения соревнований модели классов EX, EH и EK; 

− знание названий, свойств и область применения используемых в 

судомоделизме простейших материалов, умение их использовать в работе и 

обрабатывать; 

− знание технологии изготовления модели судов; 

− знание теоретических основ электростатики и электродинамики; 

− умение проводить базовые расчеты и сборку электрических цепей; 

− умение собирать схемы, выполняющие приемо-передачу 

радиоссигнала. 

Личностные результаты: 

− уважительное отношение к своему и чужому труду, бережное 

отношение к используемому оборудованию; 

− умение содержать свое рабочее место в чистоте; 

− понимание корректного поведения в обществе, социальных норм, ролей 

и понимания форм социального взаимодействия в группах; 

− уважительное отношение при учебном сотрудничестве и совместной 

деятельности со сверстниками в процессе проектной и учебной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

− умение правильно читать и пользоваться чертежами; 

− умения и навыки самостоятельного моделирования и конструирования 

судомоделей; 

− умение планировать работу, предвидеть результат и достигать его; 

− умение планирования, структурирования и разработки проектов, навык 

организации и реализации проектной деятельности; 
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− знание и соблюдение требований техники безопасности и правил 

поведения при работе с инструментами, материалами, использовании 

станочного оборудования, а также соблюдение техники безопасности при 

работе с моделью в бассейне и на открытой воде. 

4.1 Планируемые результаты Модуля 1 «Судомоделирование» 

Предметные результаты:  

− знание истории мореплавания и кораблестроения;  

− знание устройств кораблей и судов; 

− умение работать с инструментами и материалами; 

− знание технологии изготовления простейшей модели парусного 

катамарана или яхты, спортивной подводной лодки, торпедного катера длиной 

300мм; 

− знание технологии изготовления контурной модели с резиномотором 

или электрическим двигателем. 

Личностные результаты: 

− уважительное отношение к своему и чужому труду, бережное 

отношение к используемому оборудованию; 

− умение работать внутри проектных групп и в коллективе в целом; 

− познавательная активность, интерес к различным областям 

моделирования; 

− позитивное отношение к окружающим, их мнению и деятельности. 

Метапредметные результаты: 

− умение правильно читать и пользоваться чертежами; 

− умение анализировать результаты, как своей деятельности, так и 

деятельности других обучающихся; 

− знание правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения при работе с оборудованием. 
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4.2 Планируемые результаты Модуля 2 «Электроника» 

Предметные результаты: 

− умение собирать простые электрические схемы с соблюдением всех 

требований охраны и гигиены труда на рабочем месте; 

− знание основных правил законов электричества; 

− знание определений по электронике и электротехнике (напряжение, 

сила тока, сопротивление и т. д.); 

− знание принципов работы диодов и светодиодов; 

− знание различных видов подключений транзисторов; 

− знание принципов работы между электрическим током и магнитным 

полем. 

Личностные результаты: 

− упорство в достижении результата;  

− развитые целеустремлённость и организованность; 

− проявление интереса к сфере электротехники и электроники; 

− развитые коммуникативные отношения внутри проектных групп и в 

коллективе в целом. 

Метапредметные результаты: 

− умение работать по предложенным инструкциям; 

− умение самостоятельно искать необходимую информацию; 

− аккуратность при работе с компьютерным оборудованием; 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

общеразвивающей программы 

1. Календарный учебный график на 2022–2023 учебный год  

                                                                                                                               Таблица 2 

№ 

п/п 

Основные  

характеристики образовательного 

процесса 

 

1. Количество учебных недель 24 

2. Количество учебных дней 24 

3. Количество часов в неделю 3 

4. Количество часов на период обучения 72 

4.1 Количество часов на Модуль 1 36 

4.2 Количество часов на Модуль 2 36 

5. Начало занятий 
Определяется рабочей 

программой 

6. Выходные дни   1 января – 8 января  

7. Окончание учебного года 
Определяется рабочей 

программой 
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2. Условия реализации общеразвивающей программы 

Требования к помещению: 

− помещение для занятий, отвечающие требованиям СП 2.4.3648-20 для 

учреждений дополнительного образования; 

− качественное освещение; 

− столы, стулья по количеству обучающихся и рабочим местом для 

педагога. 

Оборудование: 

− фрезерный станок; 

− токарный станок;  

− сверлильный станок; 

− пила ленточная; 

− станок заточный; 

− станок шлифовальный; 

− верстак комбинированный; 

− шкаф вытяжной; 

− компрессор; 

− бассейн для запусков моделей; 

− персональный компьютер; 

− паяльная станция; 

− мультиметр; 

− Wi-Fi роутер. 

Инструменты:  

− ножовка; 

− нож канцелярский; 

− плоскогубцы; 

− круглогубцы; 

− отвертка крестообразная; 

− паяльник электрический; 
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− напильники; 

− ножницы; 

− полотно по металлу; 

− набор надфилей; 

− осциллограф. 

Расходные материалы:  

− жесть, луженная толщиной 0,5мм; 

− стеклотекстолит фольгированный толщиной 0,5мм,1мм,2мм; 

− полистирол листовой толщиной от 0,5 до 5мм; 

− фанера толщиной 1мм,3мм,5мм; 

− рейки сосновые различного размера; 

− оргстекло толщиной от 1ммдо 20мм; 

− эбонит в прутках диаметром от5 до 50мм; 

− древесина в брусках сосновая, липовая, буковая; 

− шпон бука, красного дерева, березы; 

− силиконовые массы (ВИКСИНТ – 1); 

− жгут резиновый для резиномоторов; 

− скотч малярный, шпатлевка нитро- и полиэфирная; 

− грунтовка (например ВОDI-992); 

− акриловые краски следующих цветов: белый, красный, черный, 

зеленый, синий, желтый; 

− клей ПВА; 

− средства индивидуальной защиты; 

− канифоль для пайки; 

− флюс паяльный (например LTI-120KIS-20); 

− припой. 

Комплектующие элементы для моделей:  

− электродвигатели типа SPID – 400, MABUCHI FS - 390PK; 

− элементы питания силовые и для системы радиоуправления моделью; 
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− система радиоуправления моделью; 

− резиновый жгут и гребные винты для моделей с резиномотором. 

Информационное обеспечение 

− Фотоматериалы к каждой теме занятия; 

− Видеоматериалы при построении новой модели корабля. 

− Операционная система Windows 7,8,10; 

− браузер Yandex Browser. 

Кадровое обеспечение 

Программа реализуется Булаховым С. А., педагогом дополнительного 

образования высшей квалификационной категории и Фоминцевым А. А., 

педагогом дополнительного образования. 

Реализовывать программу могут педагоги дополнительного образования, 

обладающие достаточными знаниями в области педагогики, психологии и 

методологии, знающие особенности обучения судомоделированию, а также 

электронике.  
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3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Система контроля знаний и умений учащихся представляется в виде 

учёта результатов по итогам выполнения практических заданий на занятии, 

демонстрации готовых моделей, анализа участия в выставках судомоделей, 

анализа результатов участия обучающихся в соревнованиях различного уровня, 

анализа способности эффективно эксплуатировать модель (производить 

обслуживание и ремонт, настройки в зависимости от условий и особенностей 

акватории, техника запуска) и посредством наблюдения, отслеживания 

динамики развития учащегося. 

Оценивая достижение личностных и метапредметных результатов 

воспитанников, педагог проводит наблюдение за обучающимися, отслеживание 

динамики изменения их творческих, коммуникативных и иных способностей 

(Приложение 1,2). 

Система отслеживания результатов обучающихся выстроена следующим 

образом: 

− Входная диагностика (Приложение 3); 

− Промежуточный контроль, баллы выставляются по результатам 

анализа выполненной работы. Примеры промежуточного контроля для каждого 

модуля представлены в (Приложении 4, 5). Промежуточный контроль может 

проводится как в устной (беседа с преподавателям по перечисленным 

вопросам), так и в письменной форме (тестирование). Максимальное 

количество баллов, которое возможно получить по результатам 

промежуточного контроля по каждому модулю – 25 баллов; 

− Итоговый контроль. Для оценки изготовленной судомодели по 

окончании учебного года педагогом заполняется диагностическая карта на 

каждого обучающегося (Приложение 6).  

После анализа полученных данных педагог заполняет итоговый 

оценочный лист (Приложение 7), который в полной мере дает возможность 

оценить работу каждого обучающегося в течение всего учебного года.  
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Оценка освоения программы осуществляется по 100-балльной шкале, 

которая переводится в один из уровней освоения образовательной программы 

согласно таблице: 

Таблица 3 

Набранные баллы обучающимся Уровень освоения 

0–39 баллов Низкий 

40–79 баллов Средний 

80–100 баллов Высокий 

Формы проведения итогов по каждой теме и каждому разделу 

общеразвивающей программы соответствуют целям и задачам ДООП. 
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4. Методические материалы 

Образовательный процесс осуществляется в очной форме с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В образовательном процессе используются следующие методы: 

1. Словесный метод – беседа, дискуссия, рассказ, объяснение, пояснение, 

вопросы; Словесная инструкция. 

2. Наглядный метод – демонстрация наглядных пособий, в том числе и 

электронных (схемы, рисунки, фотографии); показ выполнения работы 

(частичный, полностью). 

3. Игровые методы. 

Выбор методов обучения осуществляется исходя из анализа уровня 

готовности обучающихся к освоению содержания модуля, степени сложности 

материала, типа учебного занятия. На выбор методов обучения значительно 

влияет персональный состав группы, индивидуальные особенности, 

возможности и запросы детей.  

Методы воспитания: мотивация, убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, создание ситуации успеха и др. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная; 

групповая. 

Формы проведения занятия: 

В образовательном процессе помимо традиционного учебного занятия 

используются многообразные формы, которые несут учебную нагрузку и могут 

использоваться как активные способы освоения детьми образовательной 

программы, в соответствии с возрастом обучающихся, составом группы, 

содержанием учебного модуля: беседа, лекция, практическое занятие, защита 

проектов, тестирование.  

Педагогические технологии: индивидуализации обучения; группового 

обучения; коллективного взаимообучения; дифференцированного обучения; 

разноуровневого обучения; дистанционного обучения; игровой деятельности; 

коллективной творческой деятельности; здоровьесберегающая технология.  
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Здоровьесберегающая деятельность реализуется: 

− через создание безопасных материально-технических условий; 

− через включение в занятие динамических пауз, периодической смены 

деятельности обучающихся; 

− через создание благоприятного психологического климата в учебной 

группе в целом. 

Дидактические материалы: 

Методические пособия, разработанные преподавателем с учётом 

конкретных задач; таблицы, платы, рисунки, чертежи; фотографии, 

видеофильмы; конструкции деталей судомоделей. 
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Приложение 1 

Мониторинг достижения обучающимися личностных результатов  

 

№ Группы __________________________________________    Дата________________________ 

 

 

№ 

п/п 
ФИО 

ПОКАЗАТЕЛИ  

Бережное отношение 

к используемому 

оборудованию 

Умение содержать 

свое рабочее место в 

чистоте 

Понимание корректного 

поведения в обществе, 

социальных норм 

Уважительное отношение при 

учебном сотрудничестве и 

совместной деятельности со 

сверстниками в процессе проектной 

и учебной деятельности 

Итого 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
Значение личностных результатов обучающегося:                   Значение показателя по группе: 

3 балла – качество проявляется систематически                        1-1,7 балла – низкий уровень развития качества в группе   

2 балла – качество проявляется ситуативно                                1,8-2,5 балла – средний уровень развития качества в группе 

1 балл – качество не проявляется                                                 2,6-3 балла – высокий уровень развития качества в группе 
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Приложение 2 

Мониторинг достижения обучающимися метапредметных результатов 

 

№ Группы __________________________________________    Дата________________________ 

 

№ 

п/п 
ФИО 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Умение правильно 

читать и 

пользоваться 

чертежами 

Владение навыком 

самостоятельного 

моделирования и 

конструирования 

судомоделей 

Умение планировать 

работу, предвидеть 

результат и достигать 

его 

Умение планировать, 

структурировать и 

разрабатывать проекты 

Знание и соблюдение 

требований техники 

безопасности и правил 

поведения при работе с 

инструментами 

Итого 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
Значение личностных результатов обучающегося:               Значение показателя по группе: 

3 балла – качество проявляется систематически                    1-1,7 балла – низкий уровень развития качества в группе 

2 балла – качество проявляется ситуативно                            1,8-2,5 балла – средний уровень развития качества в группе  

1 балл – качество не проявляется                                             2,6-3 балла – высокий уровень развития качества в группе 
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Приложение 3 

Вводная диагностика  

(максимум- 10 баллов) 

Дата_________________ 

ФИО ________________________________________    Группа________ 

Теоретические задания 

1. Перечислить столярные и слесарные инструменты (10 правильных 

ответов – опт.; 5 – дост.; 3 – крит.). 

2. Перечислить чертежные принадлежности и инструменты (5 

правильных ответов – опт.; 3 – дост.; 1 – крит.). 

3. Перечислить материалы на ваш взгляд, используемые при постройке 

судомодели (10 правильных ответов – опт.; 5 – дост.; 3 – крит.). 

4. Назвать известные вам типы кораблей и судов (5 правильных ответов 

– опт.; 3 – дост.; 1 – крит.). 

5. Назвать известные вам способы соединения деталей (5 правильных 

ответов – опт.; 3 – дост.; 1 – крит.). 

6. Перечислить геометрические фигуры (5 правильных ответов – опт.; 3 

– дост.; 1 – крит.). 

7. Какие моря омывают берега России (10 правильных ответов – опт.; 3 

– дост.; 1 – крит.). 

8. Объяснить назначение предъявляемых инструментов (10 правильных 

ответов – опт.; 5 – дост.; 1 – крит.). 

9. Дать название предъявляемому материалу (10 правильных ответов – 

опт.; 5 – дост.; 3 – крит.). 

Практические задания 

1. Начертить круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, трапецию (5 

правильных ответов – опт.; 3 – дост.; 1 – крит.). 

2. Начертить угол 5, 10, 30, 45, 60, 72, 90, 120, 180 градусов (5 

правильных ответов – опт.; 3 – дост.; 1 – крит.). 
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3. Перевести: 1 метр – в миллиметры, 2 метра – в сантиметры, 10 

сантиметров – в дециметры, 30 дециметров – в сантиметры, 100 метров в 

дециметры, 50 метров – в дециметры (5 правильных ответов – опт.; 3 – дост.; 

1 – крит.). 

4. Выпилить лобзиком из фанеры прямоугольник 2 х 5 см (опт.; дост.; 

крит.). 

5. Обработать напильником прямоугольник из фанеры (опт.; дост.; 

крит.). 

 



 

Приложение 4 

Примерные контрольно-измерительные материалы  

для промежуточного контроля по Модулю 1 «Судомоделирование» 

(Максимум-25 баллов) 

1. Каким инструментом выпиливают фанеру: (2,5 балла)  

а) ножовка 

б) лобзик 

в) рубанок 

2. Для шлифовки древесины используют: (2,5 балла)  

а) наждачную бумагу 

б) шлифовальный круг 

3. Какой инструмент необходимо иметь для переноса шаблона на заготовку: (2,5 

балла)  

а) карандаш, шаблон 

б) ручку, шаблон 

в) лекало 

4. Каким инструментом производится грубая обработка древесины: (2,5 балла)  

а) рубанок 

б) шерхебель 

в) стамеска 

5. Из какого материала изготавливают рубку на модель корабля: (2,5 балла) 

а) дерево 

б) железо 

в) пластик 

6. Какой инструмент применяется для изготовления леерного заграждения: (2,5 

балла) 

а) молоток 

б) ножовка 

в) электропаяльник 

7. Какой клей мы используем для сборки корабля: (2,5 балла) 

а) Момент 

б) Суперклей 

в) ПВА 

8. Каким инструментом изготавливают винт для модели корабля: (2,5 балла) 

а) напильник и ножницы по металлу 

б) молоток и зубило 

в) рубанок и стамеска 

9. Из каких деталей состоит резиномотор: (2,5 балла) 

а) вал, резина  

б) электродвигатель, аккумулятор 

в) двигатель внутреннего сгорания, бензин 

10. В какой среде производим запуск моделей: (2,5 балла) 

а) земля 

б) небо 

в) вода 
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Приложение 5 

 Примерные контрольно-измерительные материалы  

для промежуточного контроля по Модулю 2 «Электроника» 

(Максимум-25 баллов) 

1.  Что такое электрический ток? (2,5 балла) 

A.  графическое изображение элементов 

B.  это устройство для измерения ЭДС. 

C.  упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике. 

D.  беспорядочное движение частиц вещества. 

E.  совокупность устройств, предназначенных для использования 

электрического сопротивления. 

2.  Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных 

диэлектриком (2,5 балла) 

A.  электреты 

B.  источник 

C.  резисторы 

D.  реостаты 

E.  конденсатор 

3.   Прибор (2,5 балла) 

A.  резистор 

B.  конденсатор 

C.  реостат 

D.  потенциометр 

E.  амперметр 

4. Вещества, почти не проводящие электрический ток. (2,5 балла) 

A.  диэлектрики 

B.  электреты 

E.  диод 

5.Что такое электрическая цепь? (2,5 балла) 

A.  это устройство для измерения ЭДС. 
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B.  графическое изображение электрической цепи, показывающее порядок и 

характер соединение элементов. 

C.  упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике. 

D.  совокупность устройств, предназначенных для прохождения электрического 

тока. 

E.  совокупность устройств, предназначенных для использования 

электрического сопротивления. 

6.  Единица измерения потенциала точки электрического поля… (2,5 балла) 

A.  Ватт 

B.  Ампер 

C.  Джоуль 

D.  Вольт 

E.  Ом 

7. Определить мощность приёмника, если сопротивление равно 100 Ом, а ток 

приёмника 5 мА. (2,5 балла) 

A.  500 Вт 

B.  20 Вт 

C.  0,5 Вт 

D.  2500 Вт 

E.  0,0025 Вт 

8.  Выберите правильное утверждение: (2,5 балла) 

A.  ток в замкнутой цепи прямо пропорционален электродвижущей силе и 

обратно пропорционален сопротивлению всей цепи. 

B.  ток в замкнутой цепи прямо пропорционален сопротивлению всей цепи и 

обратно пропорционален электродвижущей силе. 

C.  сопротивление в замкнутой цепи прямо пропорционально току всей цепи и 

обратно пропорционально электродвижущей силе. 

D.  электродвижущая сила в замкнутой цепи прямо пропорциональна 

сопротивлению всей цепи и обратно пропорциональна току. 

E.  электродвижущая сила в замкнутой цепи прямо пропорциональна. 

9.   Конденсатор имеет две пластины. Площадь каждой пластины составляет 

15 . Между пластинками помещен диэлектрик – пропарафинированная 
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бумага толщиной 0,02 см. Вычислить емкость этого конденсатора. (e=2,2) 

(2,5 балла) 

A.  1555 пФ 

B.  1222 пФ 

C.  1650 пФ 

D.  550 пФ 

E.  650 пФ 

10. Прибор (2,5 балла) 

A.  гальванометр 

B.  ваттметр 

C.  источник 

D.  резистор 

E.  батарея 

 



 

Приложение 6 

Диагностическая карта  

(Максимум – 50 баллов) 

 

 

ФИО обучающегося_________________ 

Модель Показатели Баллы Общее количество баллов 

 Умение правильно построить корпус модели  0 1 2 3 4 5  

Знание технологии установки двигателей 0 1 2 3 4 5  

Знание правил соревнований, акватории, техники запуска модели 0 1 2 3 4 5  

Умение изготовить детали по чертежу 0 1 2 3 4 5  

Качество постройки модели 0 1 2 3 4 5  

Знание основы электроники 0 1 2 3 4 5  

Знание правил установки радиоаппаратуры на модель 0 1 2 3 4 5  

Умение устранять неполадки в электросхемах 0 1 2 3 4 5  

Умение настраивать механическую часть 0 1 2 3 4 5  

Презентация модели 0 1 2 3 4 5  

 

ИТОГО:________________баллов 
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Приложение 7 

Оценочный лист 

 

Учебная группа_____________ Педагог ________________________ Дата аттестации___________________ 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Критерии оценки  

Сумма баллов 

 

Уровень освоения 

программы 

Теоретические знания 

(Промежуточный контроль) 

(max-50 б.) 

Практические знания 

(Диагностическая карта) 

(max-50 б.) 

      

      

      

      

      

      

Педагог ___________________________ 

 



 
 

Аннотация 

Программа «Судомоделирование и электроника» имеет техническую 

направленность. Цель программы – создание условий для развития личностного 

потенциала, технических и конструкторских способностей обучающихся 

посредством занятий судомоделированием и электроникой. 

Программа рассчитана на обучающихся 9–13 лет. 

Объём общеразвивающей программы: 72 академических часа. 

Программа состоит из пояснительной записки, учебно-тематического плана, 

краткого содержания занятий и перечня методического и материально-

технического обеспечения образовательной программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Судомоделирование и электроника» способствует расширению 

политехнического кругозора обучающихся. Занимаясь созданием моделей 

кораблей и судов различных классов, изучая основы их устройства и правила 

постройки, обучающиеся познакомятся с основами морского дела и судостроения. 

Также обучающиеся знакомятся с устройством электрических элементов, их 

назначением и структурой, с технологическими основами сборки и монтажа 

радиоаппаратуры, основами полупроводниковой электроники, 

полупроводниковыми приборами, средствами отображения информации, 

историей и перспективами развития радиотехники и электроники. 
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