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Пояснительная записка 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Судомоделирование» (далее – Программа) соответсвует   технической   направленности. 

Программа разработана согласно требованиям следующих нормативных 
документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года 
№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 
2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ»; 
Распоряжение правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р «Концеп-
ция развития дополнительного образования детей до 2030 года» 
Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №996-р «Страте-
гия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-
питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. (утверждено постановле-
нием Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28); 

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-
опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания») (утверждено по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2); 

8. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых» (утв. приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 года N 298н); 

9. Устав МБУДО «ДЮЦ» Кольского района. 
 
Уровень Программы - базовый.     
Адресат Программы: обучающиеся 10-17 лет. 
Условия набора: принимаются все желающие без предварительного отбора, в том числе 
дети с ограниченными возможностями здоровья, чьё обучение ведется с учетом 
индивидуальных особенностей и не требует дополнительного специального оборудования.  
При прочих равных условиях предпочтение отдается обучающимся, прошедшим обучение 
в кружках начального технического моделирования. Добор и зачисление производится в 
течение года при наличии вакантных мест.   Обучение организуется с учетом результатов 
входной диагностики.        
Наполняемость учебной группы: 9 человек. 
Форма обучения- очная. 
Срок реализации программы- 1 год. 
Объем учебного времени — 216ч. 
Режим занятий - занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа. 
Продолжительность академического часа 40 минут. Перерыв между часами для 
проветривания – 10 минут. 
Организация занятий - по группам, подгруппам, индивидуально.      Занятия ведутся на 
русском языке. 
 
 Судомоделизм, являясь техникой, искусством и спортом одновременно, всегда 
остаётся творчеством, и поэтому предоставляет большие возможности по воспитанию 
подрастающего поколения от мальчишек до юношей. 
 Судомоделизм – это первая школа воспитания не только моряков, речников и 
судостроителей, но и будущих квалифицированных рабочих, инженеров, конструкторов, 



изобретателей и рационализаторов. Объединяя работу ума и рук, эта школа создаёт 
мастерство, которое одинаково необходимо и рабочему, и хирургу, и физику –
экспериментатору. 

 
Программа направлена на: 

• создание условий для развития личности ребенка; 
• закрепление, углубление и применение знаний, полученных в школе в области 

физики, математики, черчения; 
на овладение знаниями, навыками и технологиями постройки моделей; 
на развитие мотивации учащегося к творчеству и изобретательности; 
на подготовку и участие в соревнованиях по судомодельному спорту. 

 
 Программа реализуется в рамках объединения с разновозрастным составом 
учащихся. Организация учебного процесса личностно- ориентирована и 
персонифицирована. Обучающиеся с устойчивым интересом, освоившие базовый курс, 
работают над созданием своей модели по индивидуальному образовательному маршруту в 
составе объединения. Функции педагога в отношении каждого обучающегося мобильно 
изменяются в зависимости от достигнутого уровня подготовленности и личностных 
характеристик.  На первом этапе педагог является учителем, на последующих - тьютором и 
консультантом. Состав объединения позволяет активно включать элементы «вертикальной 
педагогики», когда обучающиеся, обладающие более высоким уровнем знаний и умений, 
помогают менее умелым. Обучение строится не только в зависимости от возраста 
школьника, но и на основе его подготовки, навыков, умений, способности находить решения 
и т.п. Каждый ребенок выполняет задание такой сложности, какое может и умеет выполнить. 

 
Новизна. 

 Отличительной особенностью Программы от программ предыдущих поколений 
является включение в образовательный процесс новых технологий, таких как учебное 
проектирование, активное применение компьютера и мультимедийной техники для 
демонстрации учебных видеоматериалов - фильмов, презентаций, схем, чертежей; 
расширен диапазон типов строящихся моделей в сторону усложнения. Программа 
предусматривает знакомство с историей и сегодняшним днем Северного флота России – 
военного и гражданского. 
 

Актуальность и педагогическая целесообразность. 
Обучение по данной программе способствует формированию у ребенка таких качеств, как 
целеустремлённость, внимательность, методичность, усидчивость, самоконтроль, 
повышению уровня владения инструментами и качества обработки материалов в процессе 
изготовления моделей, уровня притязаний. Таким образом, ребёнок становится адаптирован 
к усвоению образовательных программ технического направления, ориентированных на 
повышение (совершенствование) спортивного мастерства, изготовление моделей более 
сложной технической конструкции. В процессе конструирования и изготовления моделей 
дети получат дополнительное образование в области физики, математики, электротехники, 
механики и электроники. 

 
Цели, задачи и принципы. 

Цель: удовлетворения интересов обучающихся в области судомоделизма, мотивация к их 
самообразованию, самопознанию и самосовершенствованию и профессиональному 
самоопределени. 
 
создание условий для обучающихся для занятий техническими видами спорта, повышения 
спортивно-технического мастерства юных судомоделистов,  



Задачи программы: 
Обучающие: 

• � дать первоначальные сведения по истории судостроения, мореплавания, 
познакомить с основными этапами развития отечественного судостроения и флота; 

• � обучить безопасным приёмам работы; 
• � обучить владению простыми инструментами; 
• �ознакомить с физическими принципами плавания судов и их устройством, 

расширить знания по основам судостроения 
• � изучить морскую терминологию; 
• � научить читать чертежи модели, работать с технической литературой и чертежами; 
• � научить строить и запускать простые плавающие модели (парусные и 

самоходные). 
• � обучить технологии постройки моделей с резиновым и электрическим 

двигателями; 
• � научить разрабатывать, представлять и защищать законченный проект; 
• � познакомить с правилами соревнований по судомодельному спорту; 

 
Развивающие: 

• � развивать умение планировать работу, распределять свое время и возможности; 
• � развивать умение работать самостоятельно; 
• � развивать у детей навыки технического мышления и поиска; 
• � развивать умение работать самостоятельно и помогать товарищам. 

 
Воспитательные: 

• � воспитывать уважение к труду; 
• �формировать общую культуру поведения на рабочем месте и в объединении; 
• � формировать сознательное отношение к безопасности труда; 
• � воспитывать у детей чувства патриотизма и гражданственности на примере 

истории флота России, его традиций и героев. 
• � воспитывать уважение к труду и людям труда; 
• � формировать чувства коллективизма, взаимопомощи; 
• � воспитывать волю, чувство самоконтроля, стремление к победе; 

 
Задачи программы для обучающихся 

с устойчивым интересом в области судомоделирования 
Обучающие: 

• � познакомить с правилами безопасной работы на станках; 
• � расширить и углубить знания по основам судостроения и судовым устройствам; 
• � совершенствовать приёмы работы с технической литературой и чертежами; 
• � научить делать масштабный перерасчет размеров модели и водоизмещения; 
• � способствовать освоению технологии постройки моделей сложной конструкции 

с различными двигателями (резиновыми, электрическими, внутреннего сгорания); 
• � привить практические навыки по использованию приборов автоматики и 

радиоэлектроники; 
• � познакомить с отличительными особенностями положений и правил 

соревнований по судомодельному спорту для старшеклассников; 
• � подготовить команду старших школьников для участия в соревнованиях. 

Развивающие: 
• � развивать навыки рационализаторства и изобретательности, творческой 



инициативы; 
• � развивать познавательную активность; 
• � развивать волю и самостоятельность, умение довести до конца начатое дело. 

Воспитательные: 
• � мотивация к добросовестному труду и культуре труда; 
• � воспитание патриотизма и гражданственности; 
• � укрепление физического и психического здоровья, формирование здорового 

образа жизни. 
 
В основе реализации программы лежит личностно- ориентированное обучение, которое 
основано на принципах: 

• опора на уже имеющийся социально-полезный опыт ребенка; 
• учет индивидуально-познавательных и реактивных особенностей учащихся; 
• доверительные, гуманные формы и методы общения в практической деятельности, в 

процессе которых воспитанником усваиваются теоретические знания. 
 

Ожидаемые результаты: 
 Требования к результатам освоения дополнительных образовательных программ 
отражают индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 
личностные, метапредметные и предметные результаты. Особенность заключается в том, 
что многие приобретённые знания и способы деятельности имеют значимость для других 
предметных областей и формируются при их изучении. 
Личностные результаты:� 
� - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 
�- формирование целостного мировоззрения; 
�- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
�- формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
Метапредметные результаты: 
�- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 
решения; 
�- диагностика результатов познавательно-трудовой, творческой деятельности по 
принятым критериям и показателям; 
�- соблюдение норм и правил безопасности; 
�- умение работать в коллективе; 
�- формирование умения понимать причину успеха и неуспеха учебной деятельности; 
�- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
�- развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
�- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Предметные результаты: 
В результате обучения воспитанники научатся: 
- выполнять правила безопасной работы; 
-решать технические задачи в процессе конструирования и изготовления различных 
судомоделей; 
  подготавливать модели для участия в выставка, соревнованиях. 
 

Виды и формы контроля освоения программы 
Контроль освоения Программы организуется на протяжении всего курса обучения. 
Цель контроля: побудить воспитанника к самосовершенствованию, воспитать умение 



оценивать свои достижения и видеть перспективу развития. 
 
В процессе обучения применяются следующие виды контроля: 
Входной контроль – диагностирование знаний и умений учащихся в начале обучения  при  
зачислении  на обучение. 
Текущий контроль — с целью определения степени усвоения обучающимися учебного 
материала; проводится в процессе проведения занятия и направлен на закрепление навыков 
работы и выполнение технологических правил. 
Промежуточный контроль — с целью определения результатов обучения. 
Итоговый контроль — с целью определения изменения уровня развития детей, их 
творческих способностей. 
Формы контроля: 
Текущий контроль: педагогическое наблюдение, опрос, самостоятельная работа. 
Промежуточный контроль- выставка, соревнование, тестирование. 
Итоговый контроль- соревнование, тестирование, защита учебного проекта. 
Для воспитанников 1 года обучения, показателем успешной работы является постройка 
силуэтной моделей в течение учебного года. 
Для воспитанников 2-3 года обучения, таким показателем является начатая или завершенная 
модель для участия в соревнованиях. 
 
Диагностический инструментарий контроля, способы определения 
результативности: 

• анализ результатов входного, промежуточного и итогового контроля( Приложение 
№2); 

• анализ усвоения образовательной программы за полугодие (Приложение № 2); 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Блоки/ тема Всего 
часов 

Кол-во 
часов на 
теорию 

Кол-во 
часов на 
практику 

Форма 
аттестации 

1.Вводное занятие. ТБ.    Входная, 
тесты 

2. История Российского флота    опрос 
Парусники. История    опрос 
4. Инструменты, приспособления     опрос 
5.Чертёж модели    опрос 
6. Корпус модели    тесты 
7. Надстройки    наблюдение 
8. Деталировка    наблюдение 
9. Двигатель     
10. Окраска, сборка модели    наблюдение 
11. Управление моделью. Участие в 
соревнованиях 

   Итоговая 

12.Участие в выставках    Итоговая 
13.Заключительное занятие     



ИТОГО     
 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
Содержание занятий 1,2 года обучения: 

1.Вводное занятие. ТБ. Теория 2ч 
Судомоделизм, его виды. Спортивное судомоделирование. Демонстрация моделей, фото и 
видеоматериалов о работе объединения. Знакомство с инструментами и оборудованием. 
Правила поведения в объединении и в ДЮЦ.  Правила техники безопасной работы и 
пожарной безопасности. 
 
2. История Российского флота. Теория 2ч 
Россия великая морская держава. Развитие судоходства и флота в России. Мурманск- 
морская столица России. Северный флот- история и сегодняшний день. Современный флот 
– от ракетных катеров до атомных подводных лодок. Атомные авианосцы, подводные лодки, 
современные научно-исследовательские суда, транспортные и пассажирские лайнеры. 
Беседа. 
 
3. Парусники. Теория-2ч 
История. Чем похожи, различия. Презентация 
 
4. Инструменты и приспособления-2ч. 
Теория-1ч. Виды инструментов, назначение, особенности использования, хранение. 
Простейшие ручные и электроинструменты. 
Практика-1ч. Подготовка инструмента к работе. Рабочие операции. ТБ при работе. 
 
5. Чертёж- 2ч. 
Теория-1ч. Понятие чертежа, эскиза. 
Практика-1ч. Эскиз модели. Выполнение эскиза, чертежа 
 
6. Корпус выбранной модели-66ч. 
Теория-4ч. Понятие корпуса. Изображение на эскизе. Разметка. Способы обработки. 
Технология изготовления элементов корпуса, сборка, отделка. 
Практика-62ч. Изготовление корпуса. 
 
7. Надстройки- 44ч 
Теория-2ч.Виды надстроек. Типы, изображение на чертеже. Понятие рубки. Эскиз рубки. 
Разметка. Способы обработки. Технология изготовления надстроек. 
Практика-42ч.Изготовление надстроек. Отделка надстроек. 
 
8. Деталировка-24ч. 
Теория-2ч. Швартовые устройства. Спасательные устройства. Леерное ограждение. 
Способы изготовления. 
Практика- 22ч. Изготовление кнехт, спасательных кругов, лееров. 
 
9. Двигатель-28ч. 
Теория-2ч.Резиномотор. Руль. Винт. Технология изготовления. Электродвигатель. Связь с 
винтом. Руль. Такелаж. Швартовые устройства. 
Практика-26ч. Изготовление резиномотора. Установка двигателя, изготовление руля, 
винта. 
 
10.Окраска, сборка модели-18ч. 
Теория- 2ч. Типы краски, кистей. Цвета краски. Технология окраски. Клеи. Способы 



склеивания. 
Практика-16ч. Окраска корпуса, окраска рубки, окраска деталировки, сборка. 
 
11. Участие в соревнованиях-21ч. 
Теория 1ч. Правила соревнований моделей судов. Теория управления. Принципы наладки 
модели. 
Практика-20ч. Изготовление контейнера для перевозки модели. Регулировка двигателя 
Пробные пуски моделей на дистанции в бассейне. Участие в соревнованиях. 
 
12. Участие в выставках -3ч. 
Теория 1ч. Отбор моделей. 
Практика-2ч. Подготовка моделей: мелкий ремонт, чистка и подкраска. Оформление 
документации. 
 
13. Заключительное занятие-2ч. 
Теория-2ч. Подведение итогов работы и обсуждение перспективных планов. 
 
 
Содержание занятий 3 года обучения: 
1. Вводное занятие. ТБ. Теория -2ч 
План работы группы.  Правила техники безопасной работы и пожарной безопасности. 
Судомоделизм – что это такое? Демонстрация моделей, фото и видеоматериалов о работе 
объединения. 
 
2. История Российского флота-2ч 
Теория-2ч. Флот в истории России. Знаменитые корабли. Северный флот- история и 
сегодняшний день. Современный флот – от катеров до атомных подводных лодок. Атомные 
авианосцы, подводные лодки, современные научно-исследовательские суда, транспортные 
и пассажирские лайнеры. Беседа. 
 
3. Парусники.  Теория-2ч 
История. Чем похожи, различия. Презентация 
 
4. Выбор проекта- 6ч 
Теория-3ч. Основы проектной деятельности, структура проекта, проектная карта. 
Практика-3ч. Изучение моделей, работа с научной, исторической литературой, с интернет 
источниками. 
 
5. Работа над проектом- 180ч 
Теория-3ч. Консультационная помощь. 
Практика- 177ч. Изготовление выбранных моделей для соревнований, выставок. 
 
6. Защита проекта- 9ч 
Теория-3ч. История оригинала конкретной модели: его появление, значительные  вехи в 
биографии судна, его роль в определенный исторический период времени. История 
создания модели- копии. 
Практика- 6ч. Презентация. Выступления на соревнованиях, выставках. 
 
 Участие в соревнованиях-10ч 
Теория 1ч. Правила соревнований. 
Практика-9ч.. Изготовление ящика для перевозки модели. Регулировка резиномотора по 
числу нитей и числу оборотов для прохождения дистанции моделью. Пробные пуски 



моделей на дистанции в бассейне. Участие в соревнованиях. 
 
8. Участие в выставках -3ч 
Теория 1ч. Отбор моделей. 
Практика-2ч. Подготовка моделей: мелкий ремонт, чистка и подкраска. Оформление 
документации. 
 
9. Заключительное занятие-2ч 
Теория-2ч. Подведение итогов работы. 

 



Методическое обеспечение программы 
 

 На занятиях в объединении применяются разнообразные методы обучения, которые 
обеспечивают получение воспитанниками необходимых знаний, умений и навыков, 
активизируют их мышление, развивают и поддерживают интерес к судомоделизму. Выбор 
метода обучения зависит от содержания занятий, уровня подготовки и опыта 
воспитанников. 
 Основной метод проведения занятий в кружке- практическая работа как важнейшее 
средство связи теории с практикой в обучении. Здесь ребята закрепляют и углубляют 
теоретические знания, формируют соответствующие навыки и умения. 
Теоретические сведения сообщаются в форме познавательных бесед небольшой 
продолжительности /15-20 минут/ с пояснениями по ходу работы. В процессе таких бесед 
происходит пополнение словарного запаса ребят специальной терминологией. На 
начальном этапе преобладает репродуктивный метод, который применяется для 
изготовления и запуска моделей. Изложение теоретического материала и все пояснения 
даются одновременно всем обучающимся. Подача теоретического материала производится 
параллельно с формированием практических навыков у обучающихся. В течение всего 
занятия педагог контролирует ход выполнения задания, дает пояснения, оказывает 
необходимую помощь. Диалог между педагогом и учащимся обеспечивает более прочное 
усвоение знаний путем обсуждения проблем, возникающих при постройке модели. 
Теоретический материал (рассказ, беседа, объяснения) сочетается с демонстрацией 
наглядных пособий, действующих моделей. В качестве наглядных пособий используются 
плакаты, чертежи, иллюстрации из журналов, модели, ранее изготовленные ребятами, 
используется фото и видеоматериалы с судомодельных соревнований (районных, 
областных), по которым можно разобрать все ошибки и недочёты участников и выделить 
удавшиеся моменты. 
В дальнейшем репродуктивный метод резко теряет свою значимость, так как он 
практически неприменим при самостоятельном подборе, разработке и постройке моделей. 
Здесь уже основными методами становятся поисковый, проблемный и проектный. Уже на 
начальном этапе ребята осваивают проектный метод обучения, так как каждая модель - это 
проект. Воспитанник выбирает модель в соответствии с положением и правилами 
соревнований, с учетом водоизмещения, технологичности изготовления и обслуживания 
модели. Воспитаннику необходимо осуществить не только поиск конструктивных решений, 
выбор материалов и технологий, но и найти самый оптимальный вариант. 
При проведении занятий используется также метод консультаций в работе с технической, 
справочной литературой. Компьютерная систематизация, хранение, воспроизведение, 
постоянное увеличение количества фото- и видео  средств обучения, графических и 
интернет материалов позволяет сделать процесс обучения современным, наглядным и 
привлекательным. 
Участие в муниципальных, областных соревнованиях является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в судомодельном объединении. Реальный итог результатов 
участия в соревнованиях – высокий рейтинг личного участия воспитанников и команды 
объединения. 
Приложение №3 
 
БЕСЕДЫ: 
Судомоделизм- что это такое?  

 
Парусники  

 
 



Флот в истории России  
Современный флот  
Развитие судоходства и флота в России.  
Подводные лодки  
Транспортные лайнеры  
Пассажирские лайнеры  
 

�Материально-техническая база 
 
Материалы Инструменты Станки 
Жесть 0,6мм Отвёртки Сверлильный 
Фанера 3мм Свёрла Наждачно- полировальный 
Доска 30-150мм Штангенциркуль Шлифовальный 
Клей ПВА Ножницы для резания бумаги Токарный 
Клей «Момент» секундный Компрессор Ленточная пила 
Клей «Момент» прозрачный Аэрограф Циркулярный 
Краска цветная Паяльники 40вт-100вт Фрезер ручной по дереву 
Уайт-спирит Ножовки  
Ацетон Лобзики  
 Ножовки по металлу  
 Струбцины  
 Напильники  
 Молотки  
 Надфили  
 Наждачная бумаги  
 Кусачки  
 Пассатижи  
 Стамески  
 Рубанки  
 Ножницы по металлу  
 Тиски слесарные верстачные    
 

 
Список литературы для педагога: 

1.Катцер, С. Флот на ладони / С. Катцер. - Л.: Судостроение, 1980. -112с. 
2. Шнейдер, И.Г. Модели советских парусных судов / И.Г.Шнейдер, Ю.Г. Белецкий. - 
Л.: Судостроение, 1990.- 176 с. 
3. Курти, О. Постройка моделей судов / О.Курти. - Л.: Судостроение, 1988. - 554 с. 
4.ШапироЛ.С. Самые быстрые корабли.- Л.: Судостроение, 1991 
5.Балакин С. А. Парусные корабли: Энциклопедия. С. Балакин, Ю. Маслаев, Е. Ананьева. – 
М.:Мир энциклопедий Аванта+. Астрель, 2009. – 184 с. 



6.Платонов А.В. Подводные лодки. – СПб.: Полигон, 2010. – 256 с 
 
Интернет сайты: 
 
 
 
 
 
 

Список литературы для обучающихся и родителей: 
1. Варламов Е.П. Конструирование скоростных кордовых моделей судов., М.:2010. 
2. Кривко В.А. Морские флаги Отечества. – М., 2008. 
3. Лучининов С.Т., Юный моделист-кораблестроитель. – Л.: Судпромгиз, 2005. 
4. Михайлов М.А. Модели современных военных кораблей. – М.: ДОСААФ, 2002. 
 
 
  



Приложение №1 
Календарно-учебный график на 2022-2023 учебный год 

Количество учебных недель: 36 недель.   
Начало учебного года 01.09.2022г., окончание – 25.05.2023г.. 
Праздничные и выходные дни - согласно государственному календарю. 
Летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2023года. 
Во время осенних, зимних и весенних каникул занятия в объединениях проводятся 

в соответствии с учебным планом, допускается изменение расписания.  
 

Наименование разделов 
программы 
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1.Вводное занятие. ТБ. 
Судомоделизм- что это такое? 

          

2. История Российского флота.           
3. Парусники           
4. Электроинструменты, 
приспособления 

          

5.Чертёж модели           
6. Корпус модели           
7. Надстройки           
8. Деталировка, двигатель           
Окраска, сборка модели           
10. Участие в соревнованиях.           
11.Участие в выставках и конкурсах.           
12.Заключительное занятие.           
ИТОГО           

 
  



Приложение №2 
Анализ результатов входного, промежуточного и итогового контроля. 
Название объединения   
 
Педагог: 
Группа №, год обучения 
Дата проведения:   
По списку: 
Присутствовали: 
Цель проведения: выявление уровня знаний обучающихся. 
№п/п Фамилия, имя обучающегося Результат в 

баллах 
%знаний Уровень 

знаний 
     
     
 
 
 
 
Низкий уровень:    – 30 % 
Средний уровень:  – 40-60 % 
Высокий уровень:  – 70-100 % 
 

По группе (т.е. сколько 
человек с каким уровнем): 
Высокий уровень: 
Средний уровень: 
Низкий уровень:        

 
Анализ усвоения образовательной программы за  полугодие 
 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
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Итого (средний по 
группе):           

 
 
 
 
 

Высокий уровень: ___ человек –  % 
Средний уровень: ___ человека –   % 
Низкий уровень:  ___ человека – % 
 

 
  



Приложение 3 
 

Приложение к ДООП «Судомоделирование» 
 

 
Индивидуальный образовательный маршрут 

 
обучающегося_____________________________________________________ 

                                          фамилия, имя  обучающего(ей)ся 

Пояснительная записка 
 

  Индивидуальный образовательный маршрут (далее ИОМ) обучающегося   реализу-
ется в рамках ДООП «Судомоделирование» в составе одноименного объединения. 
Возраст обучающегося - 
Год обучения в объединении - 
 

Характеристика личностных качеств: (уровень и содержание познавательных 
потребностей – интерес, любознательность, мотивированность; уровень воспитанности 
– трудолюбие, целеустремленность, дисциплинированность, коммуникативность; уровень 
и качество специальных ЗУН – что знает, умеет, какие имеет достижения). 

 
  Актуальность создания ИОМ: необходимость способствовать наиболее полной ре-
ализации индивидуальных творческих способностей обучающегося в области спортивного 
судомоделирования, развития его самостоятельности, самооценки, формирование и реали-
зация потребности в самоактуализации, саморазвитии. 

Алгоритм реализации ИОМ: цель – план – деятельность – рефлексия – 
сопоставление полученных результатов с целью – самооценка. 

Форма обучения: очно-заочная 
Форма организации образовательной деятельности: учебные занятия в 

объединении «Судомоделирование», самостоятельная работа с информационными 
источниками, индивидуальные занятия с педагогом, консультации, тренинги, участие в 
конкурсных и презентационных мероприятиях. 

Цель ИОМ: Самостоятельная разработка и защита проекта по изготовлению 
(например: спортивной судомодели класса ЕН – 600). 

Задачи: 
 отработка алгоритма создания творческого проекта; 

-обучение отбору информации, самостоятельной работе с информационными 
источниками; 

- совершенствование навыков работы с модельными материалами; 
- стимулирование проявления творческой инициативы, самостоятельности в … 
- … 
-… 
Срок реализации: 01.09.2021 – 25.05.2023; 

 
Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

Ожидаемые результаты Формы диагностики 
Знания  Тесты № № 

 викторина № 
 Контрольный опрос 
…  

Умения  Наблюдение, анализ 



 Беседа, самоанализ 
творческие конкурсы. 
соревнования 

 
 

Навыки  собеседование, 
наблюдение, анализ 
качества продукта, 
самоанализ 

 
 

Результати
вность 
деятельнос
ти 

Результаты выступлений 
на муниципальном уровне; 
на региональном уровне; 
Участие на федеральном уровне 

Соревнования 
Конференция 
выставка 

 
Учебный план 

в соответствии с  Программой - уточняем, дополняем, конкретизируем) 
№ Разделы программы Всего 

часов 
Теория Практика Форма 

контроля 
 …    самоконтроль 
      
 

Содержание программы 
см. Программу  - конкретизируем) 

.1. … 

.2. … 
 

План участия в презентационных и конкурсных мероприятиях 
Дата Название конкурса, соревнований… Форма участия ( очно, 

заочно, онлайн… 
представляемый продукт 

   
   
   
 

Методическое обеспечение ИОМ 
 
базовое: см. ДООП «Судомоделирование»; 
индивидуальное:… 

 
Список литературы: 

базовый – см. ДООП «Судомоделирование» 
Дополнительный: 
Для педагога: … 
Для обучающегося: … 
 

Диагностический инструментарий 
 

Календарно-учебный график 
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