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Приложение 4 

 

Карта оценки результативности реализации дополнительной общеразвивающей программы  

«Юный судомоделист»  
 

Педагог дополнительного образования _________________________________________________________________________________ 
 

Первый год обучения 
 

№ 
Список обу-

чающихся  

Параметры результативности реализации программы 

Умение пользо-

ваться лобзиком, 

сверлильным 

станком. 

Навыки запуска 

и регулировки 

судомоделей – 

прямоходов в 

бассейне. 

Умение регули-

ровать судомо-

дели – прямохо-

ды на открытой 

воде. 

Интерес к труду  Аккуратность в 

работе.  

Участие в 

выставках, 

конкурсах 

Ноябрь Февраль Май Ноябрь Февраль Май 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
 

Уровень результативности оценивается:      – низкий уровень усвоения;  

   – средний уровень усвоения;  

   – высокий уровень усвоения  
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Приложение 5 
 

Карта оценки результативности реализации дополнительной общеразвивающей программы  

«Юный судомоделист»  
 

Педагог дополнительного образования _________________________________________________________________________________ 
 

Второй год обучения 
 

№ 
Список обу-

чающихся  

Параметры результативности реализации программы 

Умение само-

стоятельно рабо-

тать по чертежам. 

Умение обслу-

живать аккуму-

ляторные бата-

реи для судомо-

делей. 

Умение управлять 

радиоуправляемой 

судомоделью. 

Настойчивость и 

упорство при 

постройке моде-

ли. 

Прилежание при 

изучении теории 

конструирования 

корабля.  

Участие в 

выставках, 

конкурсах 

Ноябрь Февраль Май Ноябрь Февраль Май 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        
 

Уровень результативности оценивается:      – низкий уровень усвоения;  

   – средний уровень усвоения;  

   – высокий уровень усвоения  
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Приложение 6 
 

Карта оценки результативности реализации дополнительной общеразвивающей программы  

«Юный судомоделист»  
 

Педагог дополнительного образования _________________________________________________________________________________ 
 

Третий год обучения 
 

№ 
Список обу-

чающихся  

Параметры результативности реализации программы 

Умение пользо-

ваться таймера-

ми, и умение ус-

танавливать их в 

самоходные мо-

дели для прямо-

линейного курса.  

Знание устройства 

и правил эксплуа-

тации радиоуправ-

ления и умение 

устанавливать ра-

диоуправление в 

судомодель. 

Знание правил 

соревнований по 

судомодельному 

спорту и навыки 

управления су-

домоделью при 

прохождении 

трассы на сорев-

нованиях.  

Настойчивость и 

упорство при 

обучении управ-

лению радио-

управляемой су-

домоделью  

Воля к победе во 

время выступле-

ния на соревнова-

ниях.  

Участие в 

выставках, 

конкурсах 

Ноябрь Февраль Май Ноябрь Февраль Май 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
 

Уровень результативности оценивается:               – низкий уровень усвоения;  

            – средний уровень усвоения;  

                                                                                             – высокий уровень усвоения 
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Приложение 7 

 

Карта оценки результативности реализации дополнительной общеразвивающей программы  

«Юный судомоделист»  
 

Педагог дополнительного образования _________________________________________________________________________________ 
 

Четвертый год обучения 
 

№ 
Список обу-

чающихся  

Параметры результативности реализации программы 

Умение самостоятель-

но разработать проект 

радиоуправляемой мо-

дели класса F2 – A, F2 

–В 

Умение самостоя-

тельно заряжать и 

обслуживать ак-

кумуляторные ба-

тареи для коллек-

торных и бескол-

лекторных двига-

телей 

Знание прохож-

дения дистанций 

радиоуправляе-

мых моделей 

разных классов, 

отработка 

управления мо-

делями на водо-

еме. 

Настойчивость и 

упорство при 

обучении управ-

лению радио-

управляемой су-

домоделью  

Воля к победе во 

время выступле-

ния на соревнова-

ниях.  

Участие в 

выставках, 

конкурсах 

Ноябрь Февраль Май Ноябрь Февраль Май 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
 

Уровень результативности оценивается:      – низкий уровень усвоения;  

   – средний уровень усвоения;  

   – высокий уровень усвоения  
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Приложение 8 

 

Карта оценки результативности реализации дополнительной общеразвивающей программы  

«Юный судомоделист» 
 

Педагог дополнительного образования _________________________________________________________________________________ 
 

Пятый год обучения 
 

№ 
Список обучаю-

щихся  

Параметры результативности реализации программы 

Умение самостоя-

тельно разработать 

проект радио-

управляемой моде-

ли класса F2 – A, 

F2 –В, F3 – E, FSR 

– ЭКО (мини), FSR 

– ЭКО (эксперт). 

Умение самостоятельно 

заряжать и обслуживать 

аккумуляторные батареи 

для коллекторных и бес-

коллекторных двигателей, 

подключать электронный 

регулятор скорости. 

Знание прохожде-

ния дистанций ра-

диоуправляемых 

моделей разных 

классов, отработка 

управления моде-

лями на водоеме. 

Настойчивость и 

упорство при 

обучении управ-

лению радио-

управляемой су-

домоделью  

Воля к победе 

во время вы-

ступления на 

соревнованиях.  

Участие в 

выставках, 

конкурсах 

Ноябрь Февраль Май Ноябрь Февраль Май 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
 

Уровень результативности оценивается:      – низкий уровень усвоения;  

   – средний уровень усвоения;  

   – высокий уровень усвоения  

 


