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Сопроводительная записка индивидуального, 

образовательного маршрута для одарённых детей 

Объединения «Юный судомоделист» 

 
Направленность. Техническая. 

Актуальность. Целью деятельности МОУДО «Тихвинский ЦДТ» и 

дополнительного образования в целом является - создание условий для жизненного 

личностного и профессионального самоопределения учащихся. Учреждение дополнитель-

ного образования имеет огромный потенциал для работы в этом направлении. Оно 

предоставляет широкий спектр видов творческой деятельности, среди которых каждый 

воспитанник может найти себе дело по душе, которое, возможно, в будущем станет его 

профессией. 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Раннее 

выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну из 

главных задач совершенствования системы образования в целом. 

Заложенная в школьном возрасте способность к творчеству, находиться в 

коллективе, и общаться с людьми, способность к творческому развитию, делает всю 

дальнейшую жизнь яркой, наполненной и интересной. Любовь к техническому творчеству 

может стать профессией для одаренных детей, хобби на всю жизнь. 

Педагогическая целесообразность заключается в том: 

– что развивается и устанавливается положительная динамика творческого роста 

учащегося; 

– достигается индивидуальное совершенствование в зависимости от творческих 

возможностей и способностей; 

– развивается самоконтроль в достижении результата; 

– развивается потребность к техническому творчеству; 

– формируется и закрепляется потребность к здоровому образу жизни.  

В процессе проектной работы и к подготовке к судомодельным соревнованиям, 

учащиеся приучаются к сотрудничеству и взаимной помощи. У них развивается 

техническое мышление, развивается творческая инициатива, умение помощь товарищу – 

судомоделисту, если что-то не получается. 

Практическая значимость. Индивидуальный образовательный маршрут разработан 

специально для коллектива одаренных, талантливых и трудолюбивых детей объединения 

«Юный судомоделист» и является составной частью комплексной подготовки учащихся 

для участия в судомодельных соревнованиях, а так же для участия в выставках и 

конкурсах технической направленности, на творческое развитие и спортивно-техническое 

воспитание одаренных, талантливых детей по дополнительной общеразвивающей 

программе «Юный судомоделист» и разработан с учетом учебно-воспитательных, 

оздоровительных и творческих задач коллектива. 

В объединении «Юный судомоделист» приходят заниматься учащиеся, которые 

быстрее и качественнее других осваивают основы проектирования и постройки 

действующих, радиоуправляемых моделей-копий военных кораблей и гражданских судов. 

Они очень сильно выделяются на фоне других участников коллектива. Одна из 

задач индивидуальных образовательных маршрутов – предоставить возможность 

дополнительных занятий с более углубленной разработкой и более технически грамотной 

постройкой радиоуправляемых скоростных, и радиоуправляемых моделей-копий. В 

процессе занятий у судомоделиста развиваются волевые качества, он старается как можно 

быстрее и качественнее спроектировать и построить свою неповторимую модель-копию 

военного корабля или гражданского судна, что позволяет ему чувствовать себя уверенным 

на Областных соревнованиях по судомоделизму, и тем более на первенстве России на 

судомодельных соревнованиях. 

Индивидуальный образовательный маршрут предназначен для обучения одного 

или нескольких конкретных учащихся, направлен на развитие их индивидуальных 

способностей и помогает одаренному ребенку раскрыть весь свой творческий потенциал с 

учетом потребностей, индивидуальных особенностей и возможностей. 

 



 

Вывод (педагогическая идея проекта): для педагогической поддержки учащихся с 

навыками технического мышления, наряду с программой для коллектива объединения  

«Юный судомоделист» - необходима реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов (вариантов их сочетания и с программой коллектива), а также совместная 

деятельность педагога дополнительного образования, родителей, администрации МОУДО 

«ТЦДТ». 

 

Цель: Творческое и физическое развитие путем раскрытия индивидуальных 

возможностей талантливого, одаренного ребёнка с помощью технического творчества, 

обеспечение психолого-педагогической поддержки учащихся с творческими и 

техническими навыками в рамках дополнительной общеразвивающей программы «Юный 

судомоделист». Создание комфортных условий для развития личностей учащихся, 

адаптации их к современной жизни путем приобщения к технике, судомоделизму. 

 

Задачи: 

  

Обучающие: 

- научить работать столярными и слесарными инструментами, и научить работать на 

деревообрабатывающих и металлообрабатывающих станках;  

- дать основы технического черчения и проектирования;  

- научить умению планировать свою работу; 

- научить приемам и технологиям изготовления радиоуправляемых моделей-копий 

военных кораблей и гражданских судов; 

- изучить правила соревнований по судомодельным направлениям разных классов 

моделей, морскую терминологию, боевое вооружение флота, устройства кораблей и судов;  

Развивающие: 

- развить у учащихся техническое мышление, изобретательность, творческую 

инициативу, терпение, усердие в работе над моделью. 

Воспитательные: 

- воспитать трудолюбие, настойчивость, прилежание, аккуратность, волю к победе 

на соревнованиях. 

- воспитать умение доводить начатое дело до конца.  

 

Условия реализации. Все учащиеся объединения «Юный судомоделист» 

занимаются по дополнительной общеразвивающей программе «Юный судомоделист», 

составленной на 5 лет. Занятия в основном – индивидуальные, так как каждый учащийся, 

проектирует и строит свою конкретную модель-копию военного корабля или 

гражданского судна. На занятиях в течение этих лет обучения они получают базовые 

знания по всем разделам программы. В этот период в группе педагог выявляет - 

одарённых детей и начинает с ними более углубленно проектировать и разрабатывать, а 

затем и строить радиоуправляемые модели. Таких одаренных детей объединяют в группу, 

и с ними начинается более индивидуальная, самостоятельная работа. В объединении 

«Юный судомоделист» на неё отводится 2 часа в неделю. Каждый год судомоделистами 

создаются радиоуправляемые модели-копии военных кораблей и гражданских судов, а так 

же скоростные радиоуправляемые модели, с которыми они очень достойно выступают на 

судомодельных соревнованиях различных уровней  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
Организационно-педагогические условия реализации индивидуального 

образовательного маршрута. 

 

Формы организации образовательного процесса 

 

Основными формами организации образовательного процесса являются: 

 

1. Индивидуальные занятия проводятся для удовлетворения познавательного 

интереса с отдельным обучающимся, на которых решаются задачи повышенной 

трудности, которые выходят за рамки дополнительной общеразвивающей 

программы. 

 

2. Проектная деятельность способствует развитию таких качеств, как 

коммуникабельность, самостоятельность, предприимчивость, а так же творческих 

технических способностей. В ходе создания радиоуправляемой модели, перед 

учащимся всегда стоит задача представить себе еще не существующее, но то, что 

он хочет, чтобы получилось в результате его творческой и технической мысли.  

 

      3. Соревновательная деятельность - участие в научно-технических олимпиадах по 

судомоделированию активизируют познавательную и   творческую активность учащихся, 

способствуют повышению уровня восприятия и самореализации, вызывая всплеск 

эмоций, воспитывает силу воли. 

 

 

 

 

Организация занятий 

Кол-во часов в неделю Длительность часа 

1 занятие по 2 часа 45 мин 
 

Расписание: 

День недели Время занятия Перемена 

пятница 18.00 – 18.45 

18.55 – 19.40 

10 минут 

 

 

 

 

Индивидуальные занятия  

Объединения «Юный судомоделист» 
 

Дата  

проведения  

занятия 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика Форма 

контроля 

Сентябрь – (всего 8 часов 3/5)                                                                                                                                                

Тема № 1. Вводное занятие. Техника безопасности. (2 часа, 1/1) 

06. 09. 2019 1.    Повторение правил техники 

безопасности. Изучение правил 

соревнований по судомодельному 

спорту. 

2.    Подготовка рабочего места, 

оборудования, инструментов. 

Выбор чертежа радиоуправляемой 

модели: (F2 – A, F2 – B, FSR ЭКО 

(мини), F3 – E). 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

Беседа 

(текущий) 

 

 

Практическое 

занятие 

(текущий) 



Тема № 2. Выбор масштаба чертежа. Самостоятельный расчет главных измерений с чертежа 

судна – прототипа на чертеж модели. (2 часа, 1/1)  

13. 09. 2019 3. Длина наибольшая расчетная, 

ширина наибольшая расчетная, 

осадка и высота надводного борта, 

водоизмещение судна (весовое и 

объемное). Механическое подобие 

настоящего военного корабля или 

гражданского судна и его модели. 

4. Выбор масштаба чертежа. 

Расчет чертежа модели.  

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

1 

Собеседование 

Устный опрос 
(текущий) 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

 занятие  (текущий) 

Тема № 3. Самостоятельное проектирование радиоуправляемой модели. (4 часа, 1/3) 

20. 09. 2019 5. Составление технического 

задания на проектирование 

модели, выбор типа и класса 

судна. 

6. Самостоятельная разработка 

чертежа, увеличение чертежа в 

масштабе 1:1 изготовляемой 

модели. 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

1 

Собеседование 

(текущий) 

 

 

Практическое 

занятие 

(текущий 

27. 09. 2019 7-8. Самостоятельная разработка 

чертежа, увеличение чертежа в 

масштабе 1:1 изготовляемой 

модели. 

2 - 2 Практическое 

занятие 

(текущий) 

Октябрь                                                                                                                                                    

Тема № 4. Самостоятельное вычерчивание теоретического чертежа. (8 часов 2/6)  

04. 10. 2019 9-10.  Изучение основных правил 

вычерчивания теоретического 

чертежа, назначение 

теоретического чертежа и 

принципы его построения. 

2 2 - Устный опрос 
(текущий) 

11. 10. 2019 11-12. Разбивка, вычерчивание 

сетки для теоретического чертежа 

в трех проекциях («корпус», 

«бок», «полуширота»).  

2 - 2 Практическое 

занятие 

(текущий) 

18. 10. 2019 13-14.  Проверка (согласование) 

линий теоретического чертежа на 

всех трех проекциях. 

Вычерчивание чертежа модели 

видов с боку, сверху. 

2 - 2 Практическое 

занятие 

(текущий) 

25. 10. 2019 15-16.  Вычерчивание 

теоретических шпангоутов. 
2 - 2 Практическое 

занятие 

(текущий) 

Ноябрь                                                                                                                                                            
Тема № 5. Самостоятельный выбор способа постройки корпуса радиоуправляемой модели. 

(10 часов 2/8)  

01. 11. 2019 

 
 

 

 

 

 
 

17-18. Типы конструкций корпусов 

моделей: (наборный корпус с 

фанерными шпангоутами, обшитый 

тонким   1- мм..- шпоном). Корпус 

из пластмасс или 

стеклопластиков. Технология 

изготовления. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Собеседование 

(текущий) 

 

 

 

 

 

 



08. 11. 2019 19-20.  Изготовление, 

выпиливание шпангоутов и 

килевой рамы. 

2 - 2 Практическое 

занятие 

(текущий) 

15. 11. 2019 21-22.  Изготовление, 

выпиливание шпангоутов и 

килевой рамы. 

2 - 2 Практическое 

занятие 

(текущий) 

22. 11. 2019 23-24.  Изготовление, 

выпиливание шпангоутов и 

килевой рамы. 

2 - 2 Практическое 

занятие 

(текущий) 

29. 11. 2019 25-26.  Изготовление, 

выпиливание шпангоутов и 

килевой рамы. 

2 - 2 Практическое 

занятие 

(текущий) 

Декабрь                                                                                                                                                          

Тема № 6. Изготовление деревянной болванки - матрицы, для выклеивания корпуса 

радиоуправляемой модели. (8 часов – Практические занятия)  

06. 12. 2019 27-28 Заготовка деревянного 

бруска, длина, ширина и высота, 

которого, должна подходить под 

размеры корпуса модели.                     

2 - 2 Практическое 

 занятие 

(текущий) 

13. 12. 2019 29-30.  Разметка болванки: вид 

сбоку, сверху. Изготовление 

контршаблонов шпангоутов. 

Обработка рубанком деревянной 

болванки.               

  

2 - 2 Практическое 

 занятие 

(текущий) 

20. 12.2019 31-32.  Придание обводов 

будущему корпусу модели по 

контршаблонам шпангоутов. 

Обработка болванки наждачной 

бумагой, заделка ямок и трещин.               

2 - 2 Практическое - 

контрольное 

занятие 

(Наблюдение) 

27. 12. 2019 33-34. Окочательная, более 

качественная обработка болванки 

наждачной бумагой, и ее покраска 

грунтовочной краской.  

2 - 2 Практическое  

занятие 

(текущий) 

 Всего за 1-е полугодие 34 7 27  

Январь                                                                                                                                                          
Тема № 7. Выклеивание корпуса радиоуправляемой модели и его окончательная   обработка. 

 (8 часов, 1/7) 

10. 01. 2020 35. Технология изготовления 

корпусов моделей. Технология 

выклейки корпуса.  Технология 

безопасности при работе с 

водостойкими клеями. 

36. Нанесение разделительного слоя 

из парафина (мастики) на готовую 

деревянную болванку. 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

1 

Устный опрос 

(текущий) 

 

 

 

Практическое 

занятие 

(текущий) 

17. 01. 2020 37-38. Выклейка корпуса из 

стеклопластика с помощью педагога. 

Обработка корпуса: придание 

требуемых обводов, зачистка 

корпуса. 

2 - 2 Практическое  

занятие 

(текущий) 

24. 01. 2020 39-40. Предварительная обработка 

выклеенного корпуса модели из 

стеклопластика.  

2 - 2 Практическое  

занятие 

(текущий) 

31. 01. 2020 41-42. Окончательная обработка 

выклеенного корпуса модели из 
2 - 2 Практическое  

занятие 



стеклопластика. (текущий) 

Февраль                                                                                                                                                             

Тема № 8. Установка двигателей, вклеивание дейдвудных трубок, установка гребных валов      

(8 часов, 3/5) 

07. 02. 2020 43-44. Двигатели и движители. 

Технология установки на корпус 

модели дейдвудных трубок. 

Гребной винт, основные 

технические характеристики. 

Технологии изготовления гребных 

винтов и их установка. 

2 2 - Устный опрос 

(текущий) 

14. 02. 2020 45-46. Изготовление и установка 

дейдвудных трубок. Изготовление 

и установка гребного винта и вала. 

2 - 2 Практическое  

занятие 

(текущий) 

21. 02. 2020 47. Типы электродвигателей. 

Принцип работы. 

48.. Установка электродвигателей. 

Изготовление переборки для 

источника питания. 

1 

 

1 

1 

 

- 

- 

 

1 

Устный опрос 

(текущий) 

Практическое 

 занятие 

(текущий) 

28. 02. 2020 49. Установка электродвигателей. 

Изготовление переборки для 

источника питания. 

2 - 2 Практическое 

 занятие 

(текущий) 

Март                                                                                                                                                 

Тема № 9. Различные типы гребных винтов для радиоуправляемых моделей и их 

изготовление (8 часов, 2/6) 

06. 03. 2020 50-51. Технология изготовления 

различных типов гребных винтов 

– (двухлопастных, трехлопастных, 

и четырех-лопастных.) Расчет 

гребных винтов, различные 

характеристики гребного винта. 

2 2 - Устный опрос 

(текущий) 

13. 03. 2020 52-53. Работа по вычерчиванию 

гребных винтов. Вырезание из 

тонкой латуни элементов лопастей 

гребных винтов. 

2 - 2 Практическое  

занятие 

(текущий) 

20. 03. 2020 54-55. Изготовление обтекателя 

гребного винта для скоростной 

модели, нарезание резьбы на 

гребном вале. 

2 - 2 Практическое  

занятие 

(текущий) 

27. 03. 2020 56-57. Окончательная сборка 

гребного винта на специальном 

приспособлении, припаивание 

лопастей, балансировка гребного 

винта. 

2 - 2 Практическое 

 занятие 

(текущий) 

Апрель                                                                                                                                                
Тема № 10. Технически грамотное изготовление различных типов рулевых устройств 

для радиоуправляемых моделей (8 часов, 2/6) 

03. 04. 2020 58.  Технология изготовления 

различных типов рулевых 

устройств. 

2 2 - Собеседование 

(текущий) 

10. 04. 2020 59. Подбор рулевых устроцств, 

различной формы и геометрии для 

различных радиоуправляемых  

моделей. 

2 - 2 Практическое  

занятие 

(текущий) 

17. 04. 2020 60.  Изготовление баллера 2 - 2 Практическое  



рулевого устройства, основного 

управляемого руля для скоростной 

радиоуправляемой модели. 

занятие 

(текущий) 

24. 04. 2020 61.  Установка рулевых устройств 

в законченные готовые корпуса  

радиоуправляемых моделей. 

2 - 2 Практическое  

занятие 

(текущий 

Май - (всего 8 часов 4/4)                                                                                                                                           

Тема № 11. Регулировка и испытание моделей на воде. Подготовка к соревнованиям. 

(4 часа, 1/3)  

08. 05. 2020 62. Правила проведения 

испытаний. Правила регулировки 

модели. Правила поведения на 

воде.  

63. Регулировка и испытание 

модели на воде. 

1 

 

 

1 

1 

 

 

- 

- 

 

 

1 

Устный опрос 

(текущий) 

 

Практическое 

занятие 

(текущий) 

15. 05. 2020 64. Регулировка и испытание 

модели на воде. 

2 - 2 Практическое 

занятие 

(текущий) 

Тема № 12. Подведение итогов работы объединения за год.  (4 часа, 3/1) 

22. 05. 2020 65.  Переводное занятие.  

Тема: Знание прохождения 

дистанций радиоуправляемых 

моделей разных классов. 

66. Переводная зачетная работа.  

Тема: Вычерчивание 

прохождение трассы на листе 

бумаги А – 4 для разных классов 

радиоуправляемых моделей. 

1 

 

 

1 

1 

 

 

- 

- 

 

 

1 

Устный опрос 

(переводной) 

 

 

Практическое 

 Занятие 

(переводной) 

 

29. 05. 2020 67. Подведение итогов работы 

объединения за год. Рекомендации 

по самостоятельной работе в 

летние каникулы. Перспективы 

работы в новом учебном году. 

2 2 - Собеседование 

(текущий) 

 Всего за второе полугодие 40 12 28  

 Всего за год 74 19 55  

 
 

Индивидуальные образовательные маршруты ежегодно корректируются в рамках 

тематического планирования, индивидуальных особенностей и творческого роста 

учащихся, и адаптируется в зависимости от возрастной категории и физических 

способностей талантливых, одаренных детей и творческих задач коллектива. 
 

Организация занятий 
 

Год обучения  Кол-во часов в неделю Длительность часа 

5 - 7 год 1 раз по 2 часа 45 мин 

 

Этапы педагогического контроля 
 

Год 

обучения 

 

Месяц 

 

Какие ЗУН контролируются 

Формы  

Контроля 

5-7 год 

обучения 

Декабрь 

 
 
 

Май 

       Практическое – контрольное занятие. Тема: 

Придание обводов будущему корпусу модели по 
контршаблонам шпангоутов. Обработка болванки 
наждачной бумагой, заделка ямок и трещин 
       Переводное занятие. Тема: Знание прохождения 

Наблюдение 

 

 

 
Контрольное 



дистанции радиоуправляемых моделей разных классов 
– устный опрос 
       Переводная зачетная работа. Тема: 
Вычерчивание прохождения трассы на листе бумаги А 
– 4 для разных классов радиоуправляемых моделей – 
практическое занятие 

занятие 

 

 

Ожидаемые результаты: 
В результате расширенного освоения программы, с учетом интересов, склонностей, 

индивидуальных возможностей и хороших творческих и технических способностей , 

учащиеся будут занимать призовые места на судомодельных соревнованиях различного 

уровня, и станут лучшими воспитанниками коллектива, и первыми помощниками 

педагога. 

Учебно-тематический план  
 Индивидуальных занятий на 2019 – 2020 учебный год 

по дополнительной общеразвивающей программе «Юный судомоделист» 

2 часа в неделю (Пятница – с 18.00 до 19.40) 

 

№ Темы занятий 

Часы занятий Формы        

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. 
      Вводное занятие. Техника безопасности. 

- Сентябрь (2 часа, 1/1) 
2 1 1 

Беседа  

Практическая 

работа 

2. 

      Выбор масштаба чертежа. 

Самостоятельный расчет главных 

измерений с чертежа судна – прототипа на 

чертеж модели. - Сентябрь (2 часа, 1/1)    

2 1 1 

Собеседование 

Практическая 

работа 

3. 

    Самостоятельное проектирование 

радиоуправляемой модели.                         

Сентябрь (4 часа, 1/3)   

4 1 3 

Собеседование 

Практическая 

работа 

4. 

    Самостоятельное вычерчивание 

теоретического чертежа.                             

Октябрь (8 часов, 2/6)       

8 2 6 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

5. 

    Самостоятельный выбор способа 

постройки корпуса радиоуправляемой 

модели. -  Ноябрь (10 часов 2/8)      

10 2 8 

Собеседование 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

6. 

     Изготовление деревянной болванки, для 

выклеивания - корпуса радиоуправляемой 

модели. - Декабрь (8 часов – Практ. зан.) 

8 - 8 
 Практическая 

работа 

7. 

     Выклеивание корпуса радиоуправляемой 

модели и его окончательная   обработка.                        

– Январь (8 часов, 1/7)          

8 1 7 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

8. 

     Установка двигателей, вклеивание 

дейдвудных трубок, установка гребных валов. 

– Февраль (8 часов, 3/5) 

8 3 5 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

9. 

     Различные типы гребных винтов для 

радиоуправляемых моделей и их 

изготовление. - Март (8 часов, 2/6)  

8 2 6 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

10. 
     Технически грамотное изготовление 

различных типов рулевых устройств для 
8 2 6 

Устный опрос 

Практическая 

работа 



радиоуправляемых моделей.                   – 

Апрель (8 часов, 2/6)                     

11.  
    Регулировка и испытание моделей на 

воде.  – Май (4 часов, 1/3) 
4 1 3 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

12. 
   Подведение итогов работы за год.       – 

Май (4 часов, 3/1) 
4 3 1 

Устный опрос 

Итоговая 

переводная 

работа 

ВСЕГО:  74 19 55 
 

 

   

Оценка результативности: 
 

На уровне педагога:  

 - развитие новых форм учебно-воспитательной работы 

 - участие педагога в разработке планов, программ учреждений 

 - проведение открытых занятий, участие в обмене опытом работы, в семинарах, 

повышении квалификации. 

На уровне учащегося: 

 - формирование интереса к данному предмету 

 -участие детей в мероприятиях, делах коллектива, учреждения, в конкурсах, 

отчётных выступлениях. 

 -творческое выполнение учебных заданий, заинтересованность в индивидуальном 

росте. 

 - качество выполнения учебных заданий на занятиях 

 - количество полученной информации. 

 

 

Методы организации учебно-воспитательного процесса. 

1. Методы формирования познания:  

1.1. Словесные:  

 объяснение  

 беседа  

 рассказ  

 инструктаж  

1.2. Наглядные:  

 показ готовых моделей-копий военных кораблей  гражданских судов  

 демонстрация рисунков, чертежей, иллюстраций, фильмов  

1.3. Самообразование. 

2. Методы формирования опыта поведения:  

2.1. Достойное выступление на судомодельных соревнованиях.  

2.2. Приучение (напоминание).  

2.3. Педагогическое требование.  

2.4. Общественное мнение.  

2.5. Поручение.  

2.6. Воспитательная ситуация.  

3. Методы стимулирования: 

3.1. Поощрение.  

3.2. Соревнование – Дипломы и Грамоты  

3.3. Манипулирование. 

 

 

 

 



Требования к учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса 

 

Для реализации данного индивидуального образовательного маршрута должны быть 

привлечены следующие материально-технические ресурсы и средства обучения: 

1. Наличие учебного класса. 

2. Наличие технической мастерской. 

3. Оборудование классов: аппаратура радиоуправления моделями, электронные 

регуляторы скорости, аккумуляторы, зарядные устройства  

4. Техническое оснащение: компьютер  

5. Бассейн для испытания моделей кораблей и судов на воде 

 

 

 

 

Техническое оснащение занятий (ТОЗ) 

 

Для проведения занятий необходимо оборудованное помещение.  

Мебель: 

- Рабочие столы; 

- Стулья, табуретки; 

- Стол руководителя; 

- Шкаф для инструмента; 

- Шкаф руководителя; 

- Шкафы для поделок; 

- Стеллажи для строящихся моделей. 

Станочное оборудование: 

- Токарный станок для обработке металла;  

- Сверлильный настольный станок; 

- Вытяжной вентилятор. 

- Заточной станок 

Инструменты:  

- Ножовка по дереву; 

- Молотки разные; 

- Лобзики с пилками; 

- Стамески плоские от 6 до 20 мм; 

- Ножи (скальпели и специальные); 

- Плоскогубцы; 

- Круглогубцы; 

- Кусачки; 

- Отвертки (разные); 

- Надфили разные; 

- Ножницы для бумаги; 

- Ножницы по металлу; 

- Сверла по металлу диаметром от 1 до 10 мм; 

- Ножовки по металлу; 

- Линейки металлические (150 и 500 мм); 

- Линейка металлическая (1м); 

- Линейки ученические (250 мм); 

- Штангенциркуль; 

- Тиски настольные; 

- Тиски ручные; 

- Резьбомер; 

- Метчики и плашки; 

- Пробойник; 

- Точильные круги. 



Материалы: 

- Древесина: сосна, липа, осина, берёза, бук, дуб, бамбук, бальза.  

- Фанера разной толщины, резина, пенопласт, стеклоткань, стеклотекстолит, 

фторопласт, капролон, прозрачный и цветной скотчи. 

- Клей «ПВА», нитроцеллюлозный, эпоксидный, «Момент».  

- Растворитель 646. 

- Листовые металлы и различные прутки: луженая жесть, латунь, алюминиевые 

сплавы Д16Т, АМГ, титан, сталь. 

- Стальная проволока диаметром от 0,5 до З мм. 

- Припой ПОС-40, паяльная жидкость, канифоль. 

 

- Трубки медные внутренним диаметром 2.0 и 3.0 мм. 

- Алюминиевая проволока диаметром от 1.0 до 4.0 мм. 

- Винты и гайки М1,6; М2; М2,5; М3; М4; М5; М6. 

 
 

Результаты выявления одаренных детей  

 

Объединение: «Юный судомоделист» 

Название общеразвивающей программы: «Юный судомоделист» 

Педагог: Быстров Олег Васильевич 
 

№ ФИО 

учащегос

я 

Дата 

рожден

ия 

Год 

обучен

ия  

Название и 

авторы 

использованной 

психолого-

педагогической 

диагностики 

Результат

ы 

наблюден

ия 

педагога 

Информация об участии в мероприятиях (конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях и т.д.)  

Название 

мероприят

ия 

Дата 

проведени

я 

Место 

проведени

я 

Уровень 

мероприят

ия 

Результа

т 

           

 

Дата:                                                                                                                          Подпись: 

 

Форма отчета по сопровождению одаренных детей 

Педагог: Быстров Олег Васильевич 

ФИО 

учащегося 

Проведенна

я работа с 

родителями 

Информация об участии в мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

и т.д.) 

Наблюдение 

педагога 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Уровень 

мероприятия 

Результат 

        

        

 

Дата:                                                                                                                              Подпись: 

 

 

 



 

Список используемой литературы для индивидуального образовательного маршрута  

Список литературы для педагогов. 

 

1. Алексеев В. Н. Корабли – герои, 2-е изд., доп. М. 1976 г. 287 стр, ил. 

2. Бабкин  И. А, Лясников  В. В..  Правила соревнований по судомодельному спорту. 

– М., Патриот, 1991 г. 

3. Бабкин И. А., Лясников В.В. Организация и проведение соревнований 

судомоделистов. М., 1981 г. 

4. Багрянцев Б.И., Решетов П.И. учись морскому делу. М., 1975 г. 

5. Балакин С. А. Дашьян А. В. Морозов М. Э. Авианосцы второй мировой. М. 

Коллекция. Яуза, Эксмо. 2007 г. 256 стр., ил.  

6. Белавин Н.И., Осипов С.А., Осипов Ю.М. Боевые катера. М., 1971 г. 

7. Бонд Б. Справочник яхтсмена,   Пер. с англ. - Л.; Судостроение, 1989 г. 

8. Боровков Ю.А., Леггорнов С.Ф., Черепашенец Б.А. Технический справочник 

учителя труда. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1980 г.., 223 стр., ил. 

9. Бушаев А. В. Жеребилов А. А. – Пер. с англ. Современные боевые корабли. 

Смоленск. Русич. 2005 г. 128 стр. ил. – Арсенал.  

10. Варламов Е.П.  Конструирование скоростных кордовых моделей судов, М., 1973 г. 

48 стр., черт. 

11. Гришук П.А., Бабаян Б.Р., Дыганко В.А., Морозов К.В., Палеев И.И. Военно -

морской словарь для юношества. - М.  ДОСААФ, 1988 г.  

12. Гурович А.Н. Судовые устройства и внутренние оборудование судов. Л.,  1970 г.  

13. Джеффри Толл. Подводные лодки и глубоководные аппараты. Иллюстрированная 

энциклопедия. Пер. с англ. М. Новыша под ред. А. и О. Степашкиных, М. 

«Издательство Эксмо» 2004 г. 256 стр. ил. 

14. Зуев В. П. Модельные двигатели. М. 1973 г. 240 стр. ил. 

15. Катин Л. Н. Проектирование радиоуправляемых моделей кораблей и судов. М. 

1969 г. 80 стр. ил. 

16. Кулешов С. М. Охрана труда в школе. М. 1981 г. 256 стр. ил. 

17. Курти О. Постройка моделей судов. Пер. с итал. Л. Судостроение. 1978 г. 

18. Максимихин И. А. Легендарный корабль. М. 1977 г. 80 стр. ил. 

19. Мельников P.M. «Знаменитые корабли» Рюрик был первым. Л. Судостроение,   

1989 г. 

20. Мельников Р. М. Крейсер «Варяг» Л. Судостроение, 1983 г. 

21. Миль Г. Модели с дистанционным управлением. Пер. с нем. Л. Судостроение.  

1984 г. 

22. Митрофанов В. П., Митрофанов Н. С. Школа под парусами. Л. Судостроение.   

1989 г. 

23. Михайлов М. А. Модели парусных кораблей русского флота. М. 1971 г. 32 стр. ил.  

24. Михайлов М. А. Модели современных военных кораблей. М. 1972 г. 104 стр. ил.  

25. Михайлов А. А. Техническое творчество школьников. М., 1969 г. 206 стр. ил. 

26. Морозов М. Э. Кулагин К. Л. «Щуки» Легенды Советского подводного флота. М. К 

 

Список литературы для детей 

 

1. Ачкасов В.И.  Боевой путь Советского Военно - Морского Флота. М., 1967 г. 

2. Белкин С. И. Путешествия по кораблям. Л., 1976 г. 310 стр., ил. 

3. Белкин С. И. Рассказы о знаменитых кораблях. Л., 1979 г. 255 стр.  

4. «Гангут» Экскадренные миноносцы типа «Гневный». С - ПБ, 1994 г. 

5. «Гангут» Исторический альманах – журналы. 

6. Калмыков Д.Н. Я познаю мир. Энциклопедия для детей. «Корабли». Научно - 

популярное издание. ООО» Издательство АСТ». г. Тверь. 1999 г. 476 стр. ил.  

7. Каторин Ю.,  Волковский Н.  Детская военно  - морская энциклопедия: От триеры 

до дредноута.- Спб. ООО «Издательство Полигон»; М. ЗАО «Издательство ОЛМА-



ПРЕСС»2001 г.592 стр. ил. - 1-й том.  

8. Каторин Ю., Волковский Н.  Детская военно- морская энциклопедия: Современный 

флот. Спб. ООО «Издательство Полигон». М: ЗАО «Издательство ОЛМА-ПРЕСС» 

2002 г. 672 стр. ил. -  2й том. 

9. Платонов А. «Энциклопедия будущего адмирала»: О  флоте и кораблях.- 1-й том. 

СПБ. ООО «Издательство Полигон», 2003 г., 448 стр. ил. 

10. Платонов А. Энциклопедия будущего адмирала:  Искусство войны на море – 2-й 

том. Спб. ООО «Издательство Полигон» 2004 г.- 400 стр. ил. 

11. Журналы – «Моделист – Конструктор».  

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Одаренные дети. Система работы в школе. Изд. «УЧИТЕЛЬ» 

http: //www.uchitel-izd.ru__ 

 

 Полезные ресурсы: 
naviga.org Международная федерация судомоделистов 

 fsmr.narod.ru Федерация судомодельного спорта России 
 shipmodeling.ru «Верфь на столе»: Устройство корабля, чертежи, 

технологии, подсказки, обзоры, выставки, литература, словарь терминов, 
ссылки, контакты 

 shipmodels.ru Санкт-Петербургская галерея моделей кораблей. Чертежи 
моделей, историческая информация, ссылки по судомоделированию 

 rrteam.narod.ru по скоростным радиоуправляемым судомоделям (FSR ECO) 
 randewy.narod.ru Интернет-клуб юного моряка: Классификация парусных 

судов, проектирование моделей, чертежи, морское оружие, морская 
практика, астрономия, навигация, тексты морпесен, новости на флотах 

 modelyard.narod.ru для моделистов-корабелов 
 techmodel.net сайт минской фирмы, продающей материалы, аппаратуру и 

запчасти для моделистов 
 hobbycenter.by сайт минской фирмы, продающей материалы, аппаратуру и 

запчасти для моделистов 
 alexwest.ru сайт гродненской фирмы для моделистов 

 

http://naviga.org/
http://fsmr.narod.ru/
http://shipmodeling.ru/
http://shipmodels.ru/
http://rrteam.narod.ru/
http://randewy.narod.ru/
http://modelyard.narod.ru/
http://techmodel.net/
http://hobbycenter.by/
http://alexwest.ru/
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