
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы — техническая. 

Уровень освоения программы – углублённый. 

Актуальность программы: 

     Постройка плавающих моделей – первый шаг в мир судостроения. Но дети 

становятся на него задолго до того, как перед ними возникает вопрос о будущей профессии. 

Для них это, прежде всего, увлекательная игра. Вряд ли моделизм так бы интересовал детей 

едва ли не с дошкольного возраста потому, что он дает возможность практически 

познакомиться с элементами судостроительной техники, с физическими основами движения 

корабля. Эти цели понятны взрослым, понятны и старшеклассникам, а детей привлекает не 

столько познавательная, сколько игровая сторона судомоделизма, возможность сделать 

своими руками модель, запускать ее, то есть играть в моряков.  
 

Отличительные особенности программы  

 программа в отличии от многих программ по судомоделизму фокусируется на 

спортивных моделях с парусным вооружением ; 

 учащиеся имеют возможность познакомиться с современными композитными 

материалами и методами их применения; 

 в обучении используется гибкий подход с учётом личных интересов каждого ученика. 

 

Адресат программы: 

 Учащиеся (мальчики и девочки) с 7 до 17 лет с интересом к технике; 

 приветствуется наличие базовых навыков ручного труда; 

 

Объем и срок реализации программы   

432 часа, 2 года обучения. 

1 год - 216 часов. 

2 год - 216 часов. 

Возможны реализации программы с тремя занятиями по два часа в неделю, либо двумя 

трёхчасовыми занятиями в неделю. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: 

Создать условия для развития интереса к техническим дисциплинам посредствам 

реализации программы. 

Задачи: 

Обучающие: 

 ознакомить с принципами построения моделей; 

 обучить основным принципам постройки моделей яхт; 

 обучить работе с материалами, применяемыми в моделизме, при помощи 

ручных инструментов; 

 обучить принципам управления парусным судном. 
 

Развивающие: 

 развить у учащихся способность к техническому творчеству и обучить навыкам, 

для него необходимым; 

 привить культуру труда; 

Воспитательные: 

 Способствовать формированию усидчивости, настойчивости, аккуратности 

 Способствовать воспитанию самостоятельности и ответственности 

 Способствовать воспитанию чувства взаимопомощи, умения сотрудничать,  

быть частью одной команды. 

 Способствовать развитию стремления к совершенствованию навыков и умений, 

желания выполнять более сложные работы, осваивать более сложные техники. 

 



Условия реализации программы 

 условия набора в коллектив: учащиеся принимаются в коллектив по результатам 

собеседования с преподавателем на предмет способности выполнять простейшие операции с 

чертёжными инструментами (чертить по линейке). 

 условия формирования групп: допускается формирование разновозрастных групп; 

допускается дополнительный набор учащихся на второй и последующие годы обучения по 

результатам собеседования; 

 количество детей в группе 1 год - 15, 2 год - 12 

 формы проведения занятий:  

 Учебное занятие – основная форма работы с детьми. На таких занятиях учащиеся 

изучают техники постройки моделей и приёмы работу с ручным инструментом. 

 Самостоятельное занятие – дети самостоятельно изготавливают детали моделей. 

 Тренировка – дети настраивают модели и оттачивают навык запуска моделей. 

 Соревнование – учащиеся соревнуются между собой (или с воспитанниками 

других объединений) в запуске моделей. 

 формы организации деятельности детей на занятии 
· фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение и т.п.); 

· индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми, солистами, для 

коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков.  

 материально-техническое оснащение программы (помещения, площадки, 

оборудование, приборы, инструменты, материалы в расчете на каждого обучающегося в 

объединении) 

 кадровое обеспечение  
Занятие проводит педагог дополнительного образования. 

 

Планируемые результаты  

Предметные результаты : 

Учащиеся 

 познакомятся со свойствами материалов (бумаги, фанеры, древесины, 

пенопласта) и клеёв; 

 овладеют основными навыками работы с ручным инструментом; 

 овладеют основными техниками постройки действующих моделей яхт; 

Метапредметные результаты : 

Учащиеся 

 разовьют пространственное мышление, внимание, память, мелкую моторику; 

 разовьют конструктивные способности; 

Личностные результаты: 

Учащиеся 

 разовьют чувство взаимопомощи, умения сотрудничать, добиваться намеченной 

цели; 

  разовьют стремление к совершенствованию навыков и умений. 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1-й год обучения 

   

Количество 
часов 

  № Название темы Всего Теор. Практ. Форма контроля 

1 
Вводное занятие. Техника безопасности. 
История развития парусныйх судов. 6 6 0 

педагогическое 
наблюдение 

2 
История развития парусного спорта. 
Классификация яхт. 6 5 1 

педагогическое 
наблюдение 

3 
Оснастка для изгтовления модели 
прямоходящей яхты из папье-маше 66 14 52 

педагогическое 
наблюдение 

4 
Устройство и изготовление прямоходящей 
яхты 72 26 46 

педагогическое 
наблюдение 

5 
Теория работы паруса, его изучение и 
изготовление 42 17 25 

педагогическое 
наблюдение 

6 
Учебно-тренеровочная подготовка 15 1 14 

педагогическое 
наблюдение 

7 
Соревнования и регаты 9 0 9 

педагогическое 
наблюдение 

 
Итого: 216 69 147 

  

 

2-й год обучения  

   

Количество 
часов 

  
№ Название темы Всего Теор. Практ. Форма контроля 

1 
Вводное занятие. Техника безопасности. 
История развития парусныйх судов. 6 6 0 

педагогическое 
наблюдение 

2 
История развития парусного спорта. 
Классификация яхт. 6 5 1 

педагогическое 
наблюдение 

3 
Оборудование и оснастка для изготовления 
современной модели яхты. 42 9 33 

педагогическое 
наблюдение 

4 
Устройство и изготовление р/у яхты 72 11 61 

педагогическое 
наблюдение 

5 
Правла проведения соревнований по р/у яхтам 12 10 2 

педагогическое 
наблюдение 

6 
Тактика парусных соревнований 15 9 6 

педагогическое 
наблюдение 

7 
Теория работы паруса, его изучение и 
изготовление 30 13 17 

педагогическое 
наблюдение 

8 
Современные системы управления р/у яхтой 12 4 8 

педагогическое 
наблюдение 

9 
Учебно-тренеровочная подготовка по р/у яхтам 6 0 6 

педагогическое 
наблюдение 

10 Соревнования и регаты 12 0 12 соревнования 

11 Итоговое занятие 3 3 0 
 

 
Итого: 216 70 146 

  



 
 



 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга 

__________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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Первый год обучения 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1-го года обучения 

к дополнительной общеобразовательной программе 

«Радиоуправляемые яхты» 

Задачи 1-го года обучения  

Обучающие: 

1. Познакомить учащихся с общедоступными материалами, такими как бумага, 

древесина/фанера и пенопласт и обучить навыкам работы с ними. 

2. Познакомить учащихся с техникой постройки моделей из папье-маше 

3. Объяснить принцип движения парусного судна. 

Развивающие: 

1. Развить конструктивные способности. 

2. Развить творческие способности. 

3. Сформировать минимальный навык работы руками. 

Воспитательные: 

1. Способствовать формированию усидчивости, настойчивости, аккуратности 

2. Способствовать воспитанию самостоятельности и ответственности 

 

Содержание программы 1 - го года обучения 

Тема «Вводное занятие. Техника безопасности. История развития парусных судов. » 

Теория: Техника безопасности при работе в мастерской. История судостроения. 

 

Тема «История развития парусного спорта. Классификация яхт. » 

Теория: История развития парусного спорта. Классификация яхт. Основные части яхты с 

бермудским вооружением. 

 

Тема «Оснастка для изготовления модели прямоходящей яхты из папье-маше. »  

Теория: Работа с чертежами. Техники изготовления объёмных деталей. 

Практика: Изготовление болвана для выклеивания по нему корпуса из папье-маше. 

 

Тема «Устройство и изготовление прямоходящей яхты. »  

Теория: Методика изготовления деталей из папье-маше, изготовления деталей из фанеры и 

древесины. 

Практика: Изготовление деталей яхты, их доводка и сборка. 

 

Тема «Теория работы паруса, его изучение и изготовление. »  

Теория: Изучение физических сил, действующих на яхту. 

Принцип работы паруса как крыла. 

Практика: Изготовление стапелей, полотнищ и самих парусов. 

 

Тема «Учебно-тренеровочная подготовка по р/у яхтам» 

Практика: Тренировки 

 

Тема «Соревнования и регаты» 

Практика: участие учащихся в регатах разного уровня 
 

 

Планируемые результаты  

Предметные результаты : 

Учащиеся 

 познакомятся со свойствами материалов (бумаги, фанеры, древесины, 

пенопласта) и клеёв; 

 овладеют основными навыками работы с ручным инструментом; 

 овладеют основными техниками постройки моделей из папье-маше; 

 научатся запускать неуправляемые (прямоходящие) модели яхт  

Метапредметные результаты : 



Учащиеся 

 разовьют пространственное мышление, внимание, память, мелкую моторику; 

 разовьют конструктивные способности; 

Личностные результаты: 

Учащиеся 

 разовьют чувство взаимопомощи, умения сотрудничать, добиваться намеченной 

цели; 

  разовьют стремление к совершенствованию навыков и умений. 
 

 

 

 



  



 

15 
21.10.2017, 

сб 
3 Тема №3 

Изготовление батоксов  
3 

16 
26.10.2017, 

чт 
3 Тема №3 Сборка каркаса корпуса 

 
3 

17 
28.10.2017, 

сб 
3 Тема №3 Сборка каркаса корпуса 

 
3 

18 
02.11.2017, 

чт 
3 Тема №3 Сборка каркаса корпуса 

 
3 

19 
04.11.2017, 

сб 
3 Тема №3 

Обшивка корпуса  
3 

20 
09.11.2017, 

чт 
3 Тема №3 

Обшивка корпуса  
3 

21 
11.11.2017, 

сб 
3 Тема №3 

Обшивка корпуса 
1 2 

22 
16.11.2017, 

чт 
3 Тема №3 

Обшивка корпуса  
3 

23 
18.11.2017, 

сб 
3 Тема №3 

Финишная обработка корпуса 
1 2 

24 
23.11.2017, 

чт 
3 Тема №3 

Финишная обработка корпуса 
1 2 

25 
25.11.2017, 

сб 
3 Тема №3 

Пропитка корпуса 
1 2 

26 
30.11.2017, 

чт 
3 Тема №3 

Обработка корпуса разделительным слоем 
1 2 

27 
02.12.2017, 

сб 
3 Тема №4 

Подготовка к выклеиванию корпуса из папье-маше 
2 1 

28 
07.12.2017, 

чт 
3 Тема №4 

Подготовка к выклеиванию корпуса из папье-маше  
3 

29 
09.12.2017, 

сб 
3 Тема №4 

Выклеивание корпуса  
3 

30 
14.12.2017, 

чт 
3 Тема №4 

Выклеивание палубы  
3 

31 
16.12.2017, 

сб 
3 Тема №4 

Изготовление и установка в палубу креплений 
такелажа.   

3 

32 
21.12.2017, 

чт 
3 Тема №4 Изготовление креплений 1 2 

33 
23.12.2017, 

сб 
3 Тема №4 Установка швертового колодца.  2 1 

34 
28.12.2017, 

чт 
3 Тема №4 Установка креплений и усилений корпуса. 

 
3 

35 
11.01.2018, 

чт 
3 Тема №4 Изготовление транца и носового шпангоута. 

 
3 

36 
13.01.2018, 

сб 
3 Тема №4 Установка транца и носового шпангоута. 1 2 

37 
18.01.2018, 

чт 
3 Тема №4 Изготовление и установка гельмпорта. 

 
3 

38 
20.01.2018, 

сб 
3 Тема №4 Склейка корпуса с палубой. 

 
3 

39 
25.01.2018, 

чт 
3 Тема №4 Пропитка корпуса 2 1 

40 
27.01.2018, 

сб 
3 Тема №4 Изготовление мачты 1 2 

41 
01.02.2018, 

чт 
3 Тема №4 Изготовление гиков 

 
3 

42 
03.02.2018, 

сб 
3 Тема №4 Изготовление деталей такелажа. 

 
3 

43 08.02.2018, 3 Тема №4 Изготовление деталей такелажа. 3 
 



чт 

44 
10.02.2018, 

сб 
3 Тема №4 Изготовление деталей такелажа. 3 

 

45 
15.02.2018, 

чт 
3 Тема №4 

Построение чертежей системы оттяжки и поворота 
гика. 

3 
 

46 
17.02.2018, 

сб 
3 Тема №4 Изготовление системы оттяжки и поворота гика. 1 2 

47 
22.02.2018, 

чт 
3 Тема №4 Изготовление системы оттяжки и поворота гика.  1 2 

48 
24.02.2018, 

сб 
3 Тема №4 

Изготовления блоков. Инструктаж по технике 
безопасности по работе на токарном станке. 

2 1 

49 
01.03.2018, 

чт 
3 Тема №4 Изготовление блоков. 2 1 

50 
03.03.2018, 

сб 
3 Тема №4 Установка рангоута. 2 1 

51 
10.03.2018, 

сб 
3 Тема №5 Тактика на попутных курсах. 2 1 

52 
15.03.2018, 

чт 
3 Тема №5 

Изучение физических сил, действующих на яхту. 
2 1 

53 
17.03.2018, 

сб 
3 Тема №5 

Принцип работы паруса как крыла. Форма паруса и 
контроль за нею. 

3 
 

54 
22.03.2018, 

чт 
3 Тема №5 

Изучение взаимодействия парусов. Лобовое 
сопротивление яхты. 

3 
 

55 
24.03.2018, 

сб 
3 Тема №5 

Изучение ходовых качеств яхты на различных 
курсах. 

2 1 

56 
29.03.2018, 

чт 
3 Тема №5 Изготовление стапеля для склейки парусов. 1 2 

57 
31.03.2018, 

сб 
3 Тема №5 Изготовление стапеля для склейки парусов. 

 
3 

58 
05.04.2018, 

чт 
3 Тема №5 Изготовление стапеля для склейки парусов. 

 
3 

59 
07.04.2018, 

сб 
3 Тема №5 

Подготовка полотнищ для изготовление парусов.  
3 

60 
12.04.2018, 

чт 
3 Тема №5 

Подготовка полотнищ для изготовление парусов.  
3 

61 
14.04.2018, 

сб 
3 Тема №5 

Изготовление грота. 
1 2 

62 
19.04.2018, 

чт 
3 Тема №5 Изготовление грота. 

 
3 

63 
21.04.2018, 

сб 
3 Тема №5 Изготовление стакселя. 2 1 

64 
26.04.2018, 

чт 
3 Тема №5 Изготовление стакселя. 1 2 

65 
03.05.2018, 

чт 
3 Тема №6 Сборка яхты. 

 
3 

66 
05.05.2018, 

сб 
3 Тема №6 Сборка яхты. 1 2 

67 
10.05.2018, 

чт 
3 Тема №6 Настройка парусов. 

 
3 

68 
12.05.2018, 

сб 
3 Тема №6 Тренировка 

 
3 

69 
17.05.2018, 

чт 
3 Тема №6 Тренировка 

 
3 

70 
19.05.2018, 

сб 
3 Тема №7 Соревнования 

 
3 

71 
24.05.2018, 

чт 
3 Тема №7 Городские соревнования. 

 
3 



72 
26.05.2018, 

сб 
3 Тема №7 

Итоговое занятие. Подведение итогов, 
награждение отличившихся учащихся грамотами.  

3 



 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга 

__________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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«Радиоуправляемые яхты» 

 

 

Второй год обучения 

 

 

 

 

 

                                                  

                               Разработчик:  Соколов Сергей Витальевич, 

    педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

  

 
                                                        

 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

2-го года обучения  

к дополнительной общеобразовательной программе 

«Радиоуправляемые яхты» 

Задачи 2-го года обучения  

Обучающие: 

1. Познакомить учащихся с современными материалами, применяемыми в моделизме. 

2. Познакомить учащихся с техниками постройки радиоуправляемых яхт из композитных 

материалов. 

3. Познакомить учащихся с методами управления радиоуправляемой моделью парусной 

яхты. 

Развивающие: 

1. Развить конструктивные способности. 

2. Развить творческие способности. 

3. Усовершенствовать навык работы руками. 

Воспитательные: 

1. Способствовать формированию усидчивости, настойчивости, аккуратности 

2. Способствовать воспитанию самостоятельности и ответственности 

 

Содержание программы 2-го года обучения 
 

Тема «Вводное занятие. Техника безопасности. История развития парусных судов. » 

Теория: Техника безопасности при работе в мастерской. История судостроения. 

 

Тема «История развития парусного спорта. Классификация яхт. » 

Теория: История развития парусного спорта. Классификация яхт. Основные части яхты с 

бермудским вооружением. 

 

Тема «Оборудование и оснастка для изготовления современной модели яхты. » 

Теория: Техника изготовления корпусов яхт в матрице. 

Практика: Изготовление матрицы корпуса яхты. 

 

Тема «Устройство и изготовление р/у яхты» 

Теория: Техника изготовления корпусов яхт в матрице. Постройка модели на основе 

стеклопластикового корпуса. 

Практика: Изготовление деталей яхты и их сборка. 

 

Тема «Правила проведения соревнований по р/у яхтам» 

Теория: Изучение правил проведения регат. 

Практика: Разбор конкретных гоночных ситуаций. 

 

Тема «Тактика парусных соревнований» 

Теория: Тактика удачного старта.Тактика при огибании знаков 

Изучение поведения ветра вблизи берега. Тактика на лавировке. 

Тактика при хождении полными курсами. Правила подачи протестов. 

Тактика на попутных курсах. 

Практика: Разбор конкретных гоночных ситуаций. 

 

Тема «Теория работы паруса, его изучение и изготовление» 

Теория: Изучение физических сил, действующих на яхту. 

Принцип работы паруса как крыла. Форма паруса и контроль за нею. 

Изучение взаимодействия парусов. Лобовое сопротивление яхты. 

Изучение ходовых качеств яхты на различных курсах. 

Практика: Изготовление стапелей, полотнищ и самих парусов. 

 

Тема «Современные системы управления р/у яхтой» 



Теория: Теория работы современных систем радиоуправления. 

Практика: Установка и наладка сервоприводов и электронных систем управлений. 

 

Тема «Учебно-тренеровочная подготовка по р/у яхтам» 

Практика: Тренировки 

 

Тема «Соревнования и регаты» 

Практика: участие учащихся в регатах разного уровня 

 

Тема «Итоговое занятие» 

Теория:  подведение итогов 

 

 
 

Планируемые результаты  

Предметные результаты : 

Учащиеся 

 познакомятся со свойствами материалов (древесины, фанеры, композитных 

материалов) и клеёв; 

 усовершенствуют  навыки работы с ручным инструментом; 

 овладеют основными техниками работы с композиционными материалами; 

 научатся настраивать аппаратуру для радиоуправления моделями. 

 научатся управлять радиоуправляемой яхтой. 

Метапредметные результаты : 

Учащиеся 

 разовьют пространственное мышление, внимание, память, мелкую моторику; 

 разовьют конструктивные способности; 

Личностные результаты: 

Учащиеся 

 разовьют чувство взаимопомощи, умения сотрудничать, добиваться намеченной 

цели; 

  разовьют стремление к совершенствованию навыков и умений. 
  



Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт–Петербурга 
 

 

 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

по дополнительной общеобразовательной программе 

«Радиоуправляемые яхты» 

(в 2017-2018 году не реализуется) 

Педагог: Соколов С.В. 

№ 
Дата 

занятия 

Количество 
часов по 

расписанию 

Раздел, 
тема 

Содержание занятия Теория Практика 

1 
 

3 Тема №1 
Вводное занятие, знакомство с учениками. 
Введение в моделизм как спорт.  

3 
 

2 
 

3 Тема №1 
Рассказ об истории развития парусных судов. 
Просмотр фото и видео регат прошлых лет. 

3 
 

3 
 

3 Тема №2 
История развития парусного спорта. Инструктаж 
по технике безопасности при работе в 
судомодельной мастерской. 

3 
 

4 
 

3 Тема №2 
Классификация парусных яхт.Инструктаж по 
технике безопасности при работе в 
судомодельной мастерской. 

2 1 

5 
 

3 Тема №3 

Описание и предназначение основных деталей 
парусной яхты. Принципы их работы. Инструктаж 
по технике безопасности при работе в 
судомодельной мастерской. 

1 2 

6 
 

3 Тема №3 Ознакомление с общими чертежами модели.  2 1 

7 
 

3 Тема №3 
Знакомство с современными композитными 
материалами и матричными технологиями 
изготовления деталей. 

2 1 

8 
 

3 Тема №3 Изготовление матрицы палубы яхты.  
3 

9 
 

3 Тема №3 Извлечение деталей из матриц, очистка матриц 1 2 

10 
 

3 Тема №3 Подготовка матрицы к выклееванию корпуса. 
 

3 

11 
 

3 Тема №3 Выклеевание корпуса. 
 

3 

12 
 

3 Тема №3 Подготовка матрицы к выклееванию палубы. 
 

3 

13 
 

3 Тема №3 Выклеевание палубы. 
 

3 

14 
 

3 Тема №3 
Понятия прочности и жёсткости. Знакомство с 
углеволокном.  

2 1 

15 
 

3 Тема №3 Подготовка выкроек для изготовления шверта. 1 2 

16 
 

3 Тема №3 Изготовление шверта. 
 

3 

17 
 

3 Тема №3 Изготовление пера руля.  
 

3 
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Приказом № 100-ктп от 31.08.2017г. 

Директор ДДТ 

Петроградского района 
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18 
 

3 Тема №3 Изготовление швертового колодца. 
 

3 

19 
 

3 Тема №4 
Изготовление и установка в палубу креплений 
такелажа.   

3 

20 
 

3 Тема №4 Изготовление креплений сервоприводов. 
 

3 

21 
 

3 Тема №4 Установка швертового колодца.  1 2 

22 
 

3 Тема №4 
Установка креплений сервопривода и усилений 
корпуса.  

3 

23 
 

3 Тема №4 Изготовление транца и носового шпангоута. 
 

3 

24 
 

3 Тема №4 Установка транца и носового шпангоута. 1 2 

25 
 

3 Тема №4 Изготовление и установка гельмпорта. 
 

3 

26 
 

3 Тема №4 Склейка корпуса с палубой. 
 

3 

27 
 

3 Тема №4 
Изучение системы управления парусами на 
радиоуправляемой яхте с одной лебёдкой. 

2 1 

28 
 

3 Тема №4 Изготовление мачты комплекта А. 
 

3 

29 
 

3 Тема №4 Изготовление гиков комплекта А. 
 

3 

30 
 

3 Тема №4 Изготовление деталей такелажа. 
 

3 

31 
 

3 Тема №4 Изготовление деталей такелажа. 
 

3 

32 
 

3 Тема №4 Изготовление деталей такелажа. 1 2 

33 
 

3 Тема №4 
Построение чертежей системы оттяжки и 
поворота гика. 

2 1 

34 
 

3 Тема №4 Изготовление системы оттяжки и поворота гика. 
 

3 

35 
 

3 Тема №4 
Изготовление системы оттяжки и поворота гика. 
Инструктаж по технике безопасности по работе 
на токарном станке. 

 
3 

36 
 

3 Тема №4 
Изготовления блоков. Инструктаж по технике 
безопасности по работе на токарном станке. 

1 2 

37 
 

3 Тема №4 Изготовление блоков. 
 

3 

38 
 

3 Тема №4 Установка рангоута. 
 

3 

39 
 

3 Тема №4 
Современные технологии покраски изделий из 
пластика. 

2 1 

40 
 

3 Тема №4 
Подготовка поверхности корпуса к покраске. 
Техника безопасности при покрасочных работах. 

1 2 

41 
 

3 Тема №4 Покраска корпуса, пера руля и шверта.  
 

3 

42 
 

3 Тема №4 Полировка поверхностей после покраски. 
 

3 

43 
 

3 Тема №5 
Правила обмера яхт и соответствия моделей 
положению класса. Техника безопасности при 
нахождении близь водоёмов. 

3 
 

44 
 

3 Тема №5 
Правила старта парусной регаты. Правила 
расхождения. 

3 
 

45 
 

3 Тема №5 
Правила плавания на разных галсах. Правила 
огибания и прохождения знаков и препятствий. 

3 
 

46 
 

3 Тема №5 
Повторение. Закрепление полученных знаний на 
парусном симуляторе Virtual Skipper. 

1 2 

47 
 

3 Тема №6 
Понятие об истинного и вымпельного ветра. 
Элементы общей тактики гонок. 

1 2 

48 
 

3 Тема №6 
Тактика удачного старта.Тактика при огибании 
знаков 

2 1 

49 
 

3 Тема №6 
Изучение поведения ветра вблизи берега. 
Тактика на лавировке. 

2 1 

50 
 

3 Тема №6 
Тактика при хождении полными курсами. 
Правила подачи протестов. 

2 1 



51 
 

3 Тема №6 Тактика на попутных курсах. 2 1 

52 
 

3 Тема №7 Изучение физических сил, действующих на яхту. 2 1 

53 
 

3 Тема №7 
Принцип работы паруса как крыла. Форма паруса 
и контроль за нею. 

3 
 

54 
 

3 Тема №7 
Изучение взаимодействия парусов. Лобовое 
сопротивление яхты. 

3 
 

55 
 

3 Тема №7 
Изучение ходовых качеств яхты на различных 
курсах. 

2 1 

56 
 

3 Тема №7 Изготовление стапеля для склейки парусов. 1 2 

57 
 

3 Тема №7 Изготовление стапеля для склейки парусов. 
 

3 

58 
 

3 Тема №7 Подготовка полотнищ для изготовление парусов. 1 2 

59 
 

3 Тема №7 Изготовление грота. 
 

3 

60 
 

3 Тема №7 Изготовление стакселя. 
 

3 

61 
 

3 Тема №8 
Принцип передачи команд управления по 
радиоканалу. Устройство современного 
передатчика.  

1 2 

62 
 

3 Тема №8 
Установка и настройка сервоприводов 
управления рулём и шкотовой лебёдкой.  

3 

63 
 

3 Тема №8 
Техника безопасности при хранении, зарядки и 
эксплуатации литий-полимерных аккумуляторов.  

2 1 

64 
 

3 Тема №8 
Изготовление и установка механизмов крепления 
приёмника и аккумулятора внутри корпуса 
яхты.Настройка радиопередатчика и приёмника. 

1 2 

65 
 

3 Тема №9 Сборка яхты. 
 

3 

66 
 

3 Тема №7 
Настройка взаимодействия парусов при помощи 
установки расходов шкотовой лебёдки. 

1 2 

67 
 

3 Тема №9 Настройка парусов. 
 

3 

68 
 

3 Тема №10 Тренировка 
 

3 

69 
 

3 Тема №10 Тренировка 
 

3 

70 
 

3 Тема №10 Тренировка 
 

3 

71 
 

3 Тема №10 Городские соревнования. 
 

3 

72 
 

3 Тема №11 
Итоговое занятие. Подведение итогов, 
награждение отличившихся учащихся грамотами. 

3 
 

  

  



Оценочные и методические 

материалы к дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей)  программе 

«Радиоуправляемые яхты» 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной (для второго года обучения), текущий, промежуточный и итоговый 

контроль.  

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления первоначального 

уровня знаний и умений детей при поступлении в объединение или осваивающих программу 

2-го года. Промежуточный контроль проводится в конце 1-го года обучения. 
 

В реализуемой образовательной программе «Спортивный авиамоделизм» используются 

следующие формы выявления результатов: 

-педагогическое наблюдение 

-анализ на каждом занятии педагогом и обучающимися качества выполнения работ 

-выполнение практических заданий педагога, 

-тематические беседы 

-контрольное задание 

-творческие работы 
 
Используются следующие формы фиксации результатов: 

-информационная карта 

-фото 

-видеозапись 

-отзывы детей 

-дипломы, грамоты, благодарности 
 
Формы предъявления результатов: 
-фото 

-видеозапись 

-портфолио достижений 

 



 

«Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы учащимися» 

 

Дополнительная общеобразовательная программа: __________________________________________  

Педагог дополнительного 

образования___________________________________________________________________________ 

Группа и год обучения: __________________ Дата заполнения: _______________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

учащихся 
Возраст 

Показатели 
Общий 

суммар

ный 

балл 

Урове

нь 

освое

ния 

 

Личностные 

результаты 

Метапредметны

е результаты 

Предметные 

результаты 
Л1 Л2 Л3 М1 М2 М3 П1 П2 П3 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

              

 

Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов 

-низкий уровень: от 0 до 15 

-средний уровень: от 16 до 30 

-высокий уровень от 31 до 45 

 

 

 



 

ПОКАЗАТЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

С ВЫДЕЛЕННЫМИ КРИТЕРИЯМИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Личностные результаты. 

  

Показатели 

 

Критерии 

оценивания 

 

Степень выраженности 

 

Баллы 

 

Формы 

выявления 

результатив

ности 

 

Л1 Познавательна

я активность 

Проявление желания 

узнать новую 

информацию  

- Низкий уровень  (не проявляет 

желания узнать новую 

информацию) 

- Средний уровень (с интересом 

слушает, но не задает вопросы)  

- Высокий уровень (с интересом 

слушает и задает вопросы  для 

расширения кругозора) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение, 

опрос 

Л2 Самооценка 

(ориентационно

е качество)  

 

Способность 

оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

- низкий уровень (завышенная 

оценка себя по результатам 

достижений); 

- средний уровень (заниженная 

оценка себя по результатам 

достижений); 

- высокий уровень (нормальная 

оценка себя по результатам 

достижений) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Опрос 

Л3 Умение 

договариватьс

я о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности 

 

 

Способность 

бесконфликтно и 

эффективно 

взаимодействовать в 

решении совместной 

коллективной задачи  

 

- низкий уровень умений 

(учащийся испытывает  

затруднения при взаимодействии 

с членами коллектива при 

решении творческой задачи); 

- средний уровень (учащийся 

понимает свою функцию и роль в 

совместной деятельности, но 

выполняет её, прибегая к помощи 

педагога); 

- высокий уровень (учащийся 

бесконфликтно и продуктивно 

действует в соответствии со своей  

функцией и ролью) 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

4-5 

 

Наблюдение, 

взаимообуче

ние детей. 

 

 

 
 



 

Метапредметные результаты 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень выраженности Баллы Формы 

выявления 

результатив

ности 
М1 Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 
 

Самостоятельность 

в подборе и анализе 

литературе 

- низкий уровень умений 

(учащийся испытывает 

серьезные затруднения при 

работе с литературой, 

нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога); 

- средний уровень (работает с 

литературой с помощью 

педагога или родителей); 

- высокий уровень (работает с 

литературой самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей) 

0-1 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

Анализ 

М2 Умение 

аккуратно 

выполнять 

работу (учебно-

организационные 

навыки) 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

- низкий уровень умений 

(учащийся не умеет 

организовывать своё рабочее 

место); 

- средний уровень (умеет 

организовать свое рабочее 

(учебное) место, но при 

напоминании педагога); 

- высокий уровень 

(самостоятельно и 

систематически организует своё 

рабочее место) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 

 

М3 Умение слушать 

и слышать 

педагога и друг 

друга 

 

Адекватность 

восприятия 

информации  

- низкий уровень умений 

(учащийся испытывает 

затруднения при восприятии 

информации, нуждается в 

постоянной помощи и контроле 

педагога); 

- средний уровень 

(воспринимает информацию, но 

иногда требуется корректировка 

восприятия педагогом); 

- высокий уровень 

(самостоятельно и адекватно 

воспринимает информацию) 

 

0-1 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 

 



 
Предметные результаты  

 
 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень выраженности Баллы Формы 

выявления 

результативно

сти 
П1 Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам 

учебного плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям. 

 

- низкий уровень (ребенок 

овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных 

программой); 

- средний уровень (объем 

усвоенных знаний составляет 

более ½); 

- высокий уровень (ребенок 

освоил практически весь объем 

знаний, предусмотренных 

программой за конкретный 

период) 

 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос. 

П2 Владение 

специальной 

терминологией 

по тематике 

программы 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии. 

- низкий уровень (ребенок, как 

правило, избегает употреблять 

специальные термины); 

- средний уровень (ребенок 

сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

- высокий уровень 

(специальные термины 

употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их 

содержанием) 

 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

Собеседование, 

педагогическое 

наблюдение, 

тестирование. 

П3 Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам 

учебного плана 

программы) 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям. 

- низкий уровень (ребенок 

овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и 

навыков); 

- средний уровень (объем 

усвоенных умений и навыков 

составляет более ½); 

- высокий уровень (ребенок 

овладел практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными программой 

за конкретный период 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

Контрольное 

задание, 

педагогическое 

наблюдение. 

 

  



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Радиоуправляемые яхты» разработана согласно требованиям следующих документов:  

  Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

  СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41); 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013г. №1008. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

  Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся введении Комитета по образованию (Распоряжение 

Комитета по образованию от 01.03.2017г. №617-р). 

 

 Используемые методики, методы и технологии 

Словесные методы: 

1. Объяснения смысла терминов. 

2. Рассказ об истории судостроения. 

Наглядные методы: 

 Показ готовых моделей. 

Репродуктивные методы: 

1. Закрепление знаний при самостоятельной работе по чертежу. 

2. Практическое применение -  происходит во время изготовления моделей яхт.  

3. Отработка умений и навыков – постройка яхт.  

 

Частично-поисковый метод, когда перед детьми ставится задача решить, каким будет    

            следующий этап в работе над съёмками фильма по заданному сценарию. 

 

Для реализации программы необходимы: 

 кабинет, оборудованный столами и стульями и необходимым свободным 

пространством. 

 проектор и экран для просмотра фильмов 

 рабочие места, оборудованные компьютерами и необходимым программным 

обеспечением 

 

Инструменты, необходимые для работы: 

- ручные инструменты. 

 

Материалы, необходимые для работы: 

- листы формата А-4 

- ручки, карандаши 

 

Литература для детей и педагога 

 

1. Сулержицкий Д. Модель яхты. М.: ДОСААФ, 1949.  

2. Миль Г. Модели с дистанционным управлением: Постройка и эксплуатация радиоуправляемых 

плавающих и летающих моделей. Л.: Судостроение, 1984.  

 


