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Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Судомоделирование» 
составлена на основе ФГОС ООО, ООП ООО и учебного плана внеурочной 
деятельности Елань-Коленовской школы № 2. Программа направлена на 
формирование личностных, метапредметных и предметных результатов, 
реализацию системно- деятельного подхода в организации образовательной 
деятельности как отражения требований ФГОС. 
        Актуальность программы «Судомоделирование» некоторые считают 
бесполезной тратой времени, занятием тех, кому больше нечем заниматься. 
Как правило, так рассуждают люди, которые просто ни разу не пробовали 
собрать свой корабль. Однако вряд ли найдется человек, который не 
порадовался бы подаренной модели бригантины или фрегата. Большое 
количество искусно изготовленных деталей, гармоничность, красота форм 
надутых ветром парусов делают судомоделирование и судомодели 
популярными среди самых разных людей от простых любителей до 
владельцев богатейших коллекций. 
             «Судомоделирование» имеет давнюю историю. Еще 4000 лет до 
нашей эры наши пращуры изготовляли из золота и серебра модели судов. 
Найденные в верховьях реки Ур экспонаты показывают, что старинные 
модели были не чуть не хуже сегодняшних аналогов. Конечно, они 
значительно уступают современным по техническому исполнению, но в то 
время еще не были развиты ни мореходные пути, ни сами корабли. Первые 
парусники появились только в начале 15 века, а первые модели - только в 
начале 17 века. 
              Первым человеком, который начал изготовлять модели, и с чьей руки 
началось судомоделирование, был Финеас Петт, комиссар корабельных 
доков в Чатеме (Лондон). Он основал контору, которая занималась 
изготовлением моделей будущих судов. Корабельных дел мастера готовили 
чертежи, потом по ним изготовляли миниатюрную копию будущего судна. 
Именно таким образом у мастеров была возможность увидеть погрешности и 
недостатки. Через пару сотен лет судомоделирование будущих кораблей 
заменило компьютерное судомоделирование. А из дерева стали делать 
модели только тех кораблей, которые уже видели свет. 
              Многие пришли в судомоделирование довольно странным образом. 
Оказывается, некоторые храмы Западной Европы изготовлялись с 
использованием чертежей моделей судов. Вид обычного католического 
храма представляет собой перевернутое судно. Не менее интересными 
оказались названия внутренних частей храма. Так продольные балки, 
которые тянутся вдоль храма и образуют свод, называются неф, что в 
переводе означает – судно. Всем известное кадило – сосуд для сжигания 
ладана изготовляют в форме ладьи и называют по-итальянски naveta, а по-
немецки wehrauchschiffichen – кораблик для ладана. Таким образом, 
судомоделирование проникало во многие области культуры и привлекало 
архитекторов, скульпторов и художников. 
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            Сегодня, чтобы изготовить уникальную модель корабля, моделисты 
обращаются к художественным произведениям: картинам художников-
маринистов, описаниям технических особенностей судов в книгах различных 
авторов и так далее. Поэтому судомоделирование это не просто хобби, а 
полноценный вид искусства, важный не только с культурологической точки 
зрения, но и исторической. 
Цель программы: 
Развитие творческих способностей обучающихся в области судомоделизма; 
содействие формированию у них гражданско-патриотических качеств 
личности. 
Задачи: 
Развить у учащихся навыки конструктивного мышления; 
Формирование умений и навыков работы с различными материалами и инстр
ументами; 
Способствовать усвоению знаний  по истории судостроения, основам теории 
и практики постройки моделей; 
Научить работать с инструментами и материалами; 
Развить интерес к истории российского флота, чувство патриотизма; 
Формировать у учащихся понятие о долге и ответственности; 
Учить анализировать и самостоятельно мыслить; 
Способствовать начальной профориентации обучающихся. 
Формы работы: 
- теория, история российского флота; 
- практика, сбор моделей судов; 
- работа с интернет ресурсами. 
Основные методы проведения занятия: 
- групповой; 
- индивидуальный. 
Формы и методы контроля: 
- формы текущего контроля. 
Сроки реализации программы 2 года. 
Данная программа реализуется на базе основной общеобразовательной 
школы. Она создана для детей, которые занимаются технической 
деятельностью и техническим творчеством в свободное от занятий время. 
При правильной организации занятия техническим творчеством дают им 
опыт решения технических задач, помогают принять правильное решение по 
выбору будущей профессии. Работа в кружке практически знакомит с 
содержанием труда тех или иных профессий, раскрывая творческие и иные 
стороны профессий. В доступной и увлекательной форме школьники 
знакомятся с историей техники, её настоящим и будущем. Кружок служит 
для развития технических интересов и склонностей детей. 
Описание места курса внеурочной деятельности. 
Программа курса внеурочной деятельности «Судомоделирование» является 
частью учебного плана внеурочной деятельности Елань-Коленовской школы 
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№ 2 социальное направление. Изучения курса «Судомоделирование» 
рассчитано на 1 полугодие. Максимально 18 часов (в зависимости от 
проведения в 1-м полугодии 17 часов, во 2-м полугодии 18 часов), при этом 
плотность занятий составляет 1 час в неделю. 
 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) 
данная рабочая программа для 5-6 классов направлена на достижение 
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов: 
Личностные результаты освоения учащимися содержания программы: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 
разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы: 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
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деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами; 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им 
объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 
опыта;  

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 
их исправления;  

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

• организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 
места занятий;  

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 
отдых в процессе ее выполнения;  

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 
находить возможности и способы их улучшения;  

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 
признаки в движениях и передвижениях человека;  

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

Регулятивные универсальные учебные действия 
• осуществлять целеполагание, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 
материале; 

• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты;  
• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 
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• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в 
конце действия, так и по ходу его реализации; 

• овладеть основами прогнозирования как предвидения будущих 
событий и развития процесса. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
• уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать ее и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 
принимать решения и делать выборы; 

• уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию не враждебным для оппонентов образом. 

• уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 

• уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности;  

• уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 

• уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владение устной и письменной речью; 
строить монологическое контекстное высказывание; 

• уметь организовывать и планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• управлять поведением партнера, осуществляя контроль, коррекцию, 
оценку действий партнера, уметь убеждать; 

• уметь работать в группе – устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• владеть основами коммуникативной рефлексии; 
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• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержания 
совершаемых действий, как в форме громкой социализированной речи; 
так и в форме внутренней речи.  
 

Познавательные универсальные учебные действия 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети интернет; 
 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 
• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 
объемом к понятию с большим объемом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на 
основе отрицания); 

• строить логическое   рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 
поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий; 

• работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, 
понимать и строить обороты речи, построенные на скрытом 
уподоблении, образном сближении слов. 

       Судомоделирование – один из наиболее популярных видов спорта. 
Хорошо налаженная работа в кружке позволяет формировать у ребят 
творческое отношение к труду, воспитывать их в духе коллективизма, 
развивает такие важнейшие личностные качества, как творческое 
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конструкторское мышление, способствует расширению политехнического 
кругозора учащихся. Судомодельный спорт – одна из форм распространения 
среди учащихся знаний по основам морского дела и воспитания у них 
интереса к морским специальностям. В процессе обучения ребята 
изготавливают самые разнообразные модели из всевозможных материалов. 
 
Планируемые результаты освоения курса. 
По окончании обучения обучающиеся узнают: 
- историю флота и судостроения; 
- название и устройство элементов конструкции кораблей и судов; 
- основные типы двигателей, применяемых в судостроении; 
- технологию изготовления простейших моделей; 
- свойства материалов, применяемых для постройки моделей; 
- виды инструментов и способы работы с ними; 
- устройство и принципы работы двигателей, применяемых в судомоделизме; 
- правила техники безопасности во время работы, при пользовании ручными 
инструментами; 
- иметь понятие о водоизмещении судов; 
Обучающиеся научатся: 
- правильно пользоваться ручными инструментами; 
- разбираться в чертежах моделей судов; 
- владеть технологией изготовления простейших моделей; 
- содержать в порядке своё рабочее место. 
В результате обучения дети также приобретут следующие практические 
навыки, многие из которых могут пригодиться им в последующей взрослой 
жизни: 
- пилить и строгать; 
- шпатлевать, шлифовать, пользоваться нитролаками и нитрокрасками; 
- сшивать и склеивать детали.  
2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 
5 класс. 
Тема № 1. Вводное занятие. 1ч. 
            Организация учебной группы. Обязанности обучающихся. Правила 
поведения в кружке и на улице. Общее ознакомление с программой 
обучения. Педагог проверяет присутствующих и определяет постоянные 
места обучающихся в классе, напоминает правила поведения в кружке и на 
улице, особо подчеркивая меры безопасности при переходе улиц. Он доводит 
до них дни и время занятий, знакомит с обязанностями обучающихся, с 
программой обучения на предстоящий год. Символика РФ (герб, флаг, гимн), 
история возникновения Андреевского флага. 
Тема № 2. Соблюдение техники безопасности при работе с инструментами на 
занятиях. 1ч. 
Соблюдение техники безопасности при выполнении работ в судомодельной 
лаборатории. Приёмы работы с инструментами, исключающие получение 
травм. 
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Раздел I. Основы судомоделизма и судостроения. 
Тема № 3. История судостроения от древних веков до современности.1ч. 
Судостроение в древние и средние века. Эпоха парусного флота. 
Строительство железных и паровых судов. Судостроение в России.  
Тема № 4. Судомоделизм. Типы моделей. Единая классификация моделей. 
1ч. Сведения об истории судомоделизма. Судомоделизм как средство 
прикладных морских знаний, путь к освоению морских специальностей. 
Действующие модели и макеты. Единая классификация.  
Тема № 5. Инструменты материалы, применяемые для изготовления моделей. 
1ч. 
Столярные и слесарные инструменты, применяемые для изготовления 
моделей. Специальные инструменты и различные приспособления, 
материалы, применяемые в судомоделизме. Породы деревьев, пригодные для 
изготовления моделей судов и кораблей. Дефекты древесины. Способы 
обработки. Пластмассы, применяемые в судомоделизме. Свойства пластмасс 
и способы обработки. Клеи, применяемые в судомоделизме.  
Тема № 6. Способы постройки корпусов моделей. Изготовление корпусов 
моделей. 1ч. 
Типы конструкций корпусов моделей: долблёный, наборный, металлический, 
паянный, выклеенный на болванке. Изготовление шпангоутов наборных 
корпусов. Изготовление болванок для выклейки и пайки корпусов. Сборка 
наборного корпуса. Обшивка корпуса . Выклейка корпусов на болванках.  
Тема № 7. Архитектура судна. Архитектурно-конструктивные типы судов. 
1ч. 
Формы основного корпуса. Число, расположение и форма надстроек и рубок. 
Форма дымовых труб. Тип и расположение рангоута .Расположение грузовых 
устройств.  
Тема № 8. Способы изготовления надстроек моделей. Типы надстроек в 
зависимости от предназначения корабля. 1ч. 
Типы конструкций надстроек модели, деревянные, фанерные, картонные. 
Металлические, пластмассовые. Технология изготовления надстроек. 
Тема № 9. Судостроение. Организация производственного процесса на 
судостроительных заводах. 1ч.  
Судостроительные предприятия. Общая технология постройки судна. 
Плазовые работы. Стапельные работы. Спуск судна на воду и достройка на 
плаву. Испытания и сдача судна. Судоремонтные доки. 
Тема № 10. Теория корабля. 1ч. 
Плавучесть, устойчивость, непотопляемость, управляемость, ходкость. 
Основные сведения о сопротивлении воды. Теоретический чертёж. 
Тема № 11. Судовые устройства и системы. 2ч. 
Буксирные, грузовые и шлюпочные устройства. Трюмные и пожарные 
системы. Системы связи. Системы сигнализации. 
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Тема № 12. Судовые двигатели. 1ч. Паровые машины. Паровые турбины. 
Двигатели внутреннего сгорания. Газовые турбины. Комбинированные 
двигатели. Атомные установки. Размещение судовых силовых установок. 
Тема № 13. Двигатели и движители для моделей судов. Способы их 
изготовления.1ч. 
Устройство простейших двигателей для моделей судов. Резиновых. 
Пружинных. Инерционные. Способы их изготовления. 
Тема № 14. Деталировка на моделях судов. Технология их изготовления. 1ч. 
Способы изготовления мачт, труб, якорей, лееров. Кнехтов. Вооружения. 
Приспособления для изготовления деталей. Приспособления для 
изготовления изделий. 
Тема № 15. Окраска моделей. 2ч. 
Виды окраски военных кораблей и гражданских судов. Краски, применяемые 
в судомоделизме. Приёмы работы с красками. 
Тема № 16. Правила проведения соревнований по судомодельному спорту. 
1ч. 
Практические занятия по сборке моделей 18 ч в процессе каждого занятия. 
6 класс. 
Тема № 1. Вводное занятие. 1ч. 
            Общее ознакомление с программой обучения. Педагог проверяет 
присутствующих и определяет постоянные места обучающихся в классе, 
напоминает правила поведения в кружке и на улице, особо подчеркивая меры 
безопасности при переходе улиц. Он доводит до них дни и время занятий, 
знакомит с обязанностями обучающихся, с программой обучения на 
предстоящий год. Символика РФ (герб, флаг, гимн), история возникновения 
Андреевского флага. История Российского флота. 
Тема № 2. Соблюдение техники безопасности при работе с инструментами на 
занятиях. 1ч. Соблюдение техники безопасности при выполнении работ в 
судомодельной лаборатории. Приёмы работы с инструментами, 
исключающие получение травм. 
Раздел I. Основы судомоделизма и судостроения. 
Тема № 3. История судостроения от древних веков до современности.1ч. 
Судостроение в древние и средние века. Эпоха парусного флота. 
Строительство железных и паровых судов. Судостроение в России. 
Тема № 4. Судомоделизм. Типы моделей. Единая классификация моделей. 
1ч. Сведения об истории судомоделизма. Судомоделизм как средство 
прикладных морских знаний, путь к освоению морских специальностей. 
Действующие модели и макеты. Единая классификация. 
Тема № 5. Инструменты материалы, применяемые для изготовления 
моделей.1ч. 
Столярные и слесарные инструменты, применяемые для изготовления 
моделей. Специальные инструменты и различные приспособления, 
материалы, применяемые в судомоделизме. Породы деревьев, пригодные для 
изготовления моделей судов и кораблей. Дефекты древесины. Способы 
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обработки. Пластмассы, применяемые в судомоделизме. Свойства пластмасс 
и способы обработки. Клеи, применяемые в судомоделизме. 
Тема № 6. Способы постройки корпусов моделей. Изготовление корпусов 
моделей. 1ч. Типы конструкций корпусов моделей: долблёный, наборный, 
металлический, паянный, выклеенный на болванке. Изготовление 
шпангоутов наборных корпусов. Изготовление болванок для выклейки и 
пайки корпусов. Сборка наборного корпуса. Обшивка корпуса. Выклейка 
корпусов на болванках. 
Тема № 7. Архитектура судна. Архитектурно-конструктивные типы судов. 
1ч. Формы основного корпуса. Число, расположение и форма надстроек и 
рубок. Форма дымовых труб. Тип и расположение рангоута. Расположение 
грузовых устройств. 
Тема № 8. Способы изготовления надстроек моделей. Типы надстроек в 
зависимости от предназначения корабля.1ч. Типы конструкций надстроек 
модели, деревянные, фанерные, картонные. Металлические, пластмассовые. 
Технология изготовления надстроек. 
Тема № 9. Судостроение. Организация производственного процесса на 
судостроительных заводах. 1ч. Судостроительные предприятия. Общая 
технология постройки судна. Плазовые работы. Стапельные работы. Спуск 
судна на воду и достройка на плаву. Испытания и сдача судна. 
Судоремонтные доки. 
Тема № 10. Теория корабля. 1ч. 
Плавучесть, остойчивость, непотопляемость, управляемость, ходкость. 
Основные сведения о сопротивлении воды. Теоретический чертёж. 
Тема № 11. Судовые устройства и системы.2 ч. Буксирные, грузовые и 
шлюпочные устройства. Трюмные и пожарные системы. Системы связи. 
Системы сигнализации. 
Тема № 12. Судовые двигатели. 1ч. 
Паровые машины. Паровые турбины. Двигатели внутреннего сгорания. 
Газовые турбины. Комбинированные двигатели. Атомные установки. 
Размещение судовых силовых установок. 
Тема № 13. Двигатели и движители для моделей судов. Способы их 
изготовления. 1ч. Устройство простейших двигателей для моделей судов. 
Резиновых. Пружинных. Инерционные. Способы их изготовления. 
Тема № 14. Деталировка на моделях судов. Технология их изготовления. 1ч. 
Способы изготовления мачт, труб, якорей, лееров. Кнехтов .Вооружения. 
Приспособления для изготовления деталей. Приспособления для 
изготовления изделий. 
Тема № 15. Окраска моделей. 2ч. Виды окраски военных кораблей и 
гражданских судов. Краски, применяемые в судомоделизме. Приёмы работы 
с красками. 
Тема № 16. Правила проведения соревнований по судомодельному спорту. 
1ч. Практические занятия по сборке моделей18 ч в процессе каждого занятия. 
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Тематическое планирование 
 

 
Количество часов 

 
№ п/п 

 
Название разделов и тем 

 
5 класс 

 
6 класс 

 
1. 

 
Вводное занятие 

 
1 

 
1 

 
2.  

 
Соблюдение техники 
безопасности при работе с 
инструментами на занятиях 

 
1 

 
1 

 
3. 

 
История судостроения от 
древних веков до 
современности 

 
1 

 
1 

 
4. 

 
Судомоделизм. Типы 
моделей. Единая 
классификация моделей. 

 
1 

 
1 

 
5. 

 
Инструменты и материалы, 
применяемые для 
изготовления моделей 

 
1 

 
1 

 
6. 

 
Способы постройки корпусов 
моделей. Изготовление 
корпусов моделей.  

 
1 

 
1 

 
7. 

 
Архитектура судна. 
Архитектурно-
конструктивные типы судов 

 
1 

 
1 

 
8.  

 
Способы изготовления 
надстроек моделей. Типы 
надстроек в зависимости от 
предназначения корабля.  

 
1 

 
1 

 
9. 

 
Судостроение. Организация 
производственного процесса 
на судостроительных 
заводах.  

 
1 

 
1 

 
10. 

 
Теория корабля. 

 
1 

 
1 

 
11. 

 
Судовые устройства и 

 
2 

 
2 
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системы 
 
12. 

 
Судовые двигатели 

 
1 

 
1 

 
13. 

 
Двигатели и движители для 
моделей судов. Способы их 
изготовления 

 
1 

 
1 

 
14.  

 
Деталировка на моделях 
судов. Технология их 
изготовления. 

 
1 

 
1 

 
15. 

 
Окраска моделей 

 
2 

 
2 

 
16. 

 
Правила проведения 
соревнования по 
судостроительному спорту 

 
1 

 
1 

 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

1.А. С. Целовальников. Справочник моделиста. 
2.А. Н. Гурович. Справочник по судовым устройствам. 
3.Р. Н. Акимов. Основы военно-морского дела. 
4.Г. Р. Осипов. Юные корабелы. 
5.Н. Д. Пактанов. Корабли без капитанов. 
6.А. Карпинский. Модели судов из картона. 
7.Н. А. Бестужев. Опыт истории русского флота. 
Э. Генрист. Краткие иллюстрации истории кораблестроения. 
 
 
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1.Модели кораблей. 
2.Вспомогательное оборудование. 
3.Интернет ресурсы. 


