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Согласно положениям Федерального закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ дополнительное образование детей 

направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Кроме того, дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности.  

В основе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы технической направленности «Судомоделирование» лежат 

программы технического творчества детей для внешкольных учреждений 

и общеобразовательных школ. Многолетний опыт апробации различных 

программ технической направленности побудил меня разработать 

программу, соответствующую современным требованиям, и реализовать её 

условиях общеобразовательной организации. При разработке программы в 

первую очередь учитывалась востребованность детьми и родителями 

дополнительного образования технической направленности, интерес к 

техническому творчеству, а также наличие соответствующей материально- 

технической базы нашей школы. 

Дополнительная общеразвивающая программа является 

нормативным документом образовательной организации, содержащим 

максимально полную информацию о дополнительном образовании, 



предлагаемом детям. Как любой нормативный документ дополнительная 

программа должна соответствовать определённым требованиям, иметь 

конкретизированныеобразовательныецельизадачи,атакжефиксируемые,диа

гностируемыеиоцениваемыеобразовательныерезультаты. 

Нормативно-правовые основы разработки и реализации 

дополнительной общеразвивающей программы: 

1. Конституция Российской Федерации(с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-

ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014№2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-

ФКЗ) 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Концепция развития дополнительного образования детей. 

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. №1726-р 

4. ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации

(МинобрнаукиРоссии)от29августа2013г.№1008«ОбутвержденииПорядкаор

ганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностиподополнительны

мобщеобразовательнымпрограммам» 

5. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (письмо Минобрнауки 

России от 18 ноября 2015 г. №09-3242) 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 4 июля 2014 г. № 41«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

7. Иные нормативные акты по профилю реализуемой 

общеобразовательной программы 

8. Локальные акты МОУ СОШ №1 им. И.Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры Буйского района (Положения о порядке разработки и утверждения 

образовательных программ, правила приема учащихся, режим занятий 

учащихся, положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, положение 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся, 

и др. ) 

Необходимость разработки дополнительной программы технической 

направленности вызвана тем, что у детей чаще стал проявляться стойкий 

интерес к техническому творчеству, к судомоделированию. Следует также 

учесть и тот факт, что в поселке недостаточно реализуемых современных 

дополнительных общеразвивающих программ по техническому 

творчеству. Ещё одна проблема - значительный дефицит 

квалифицированных педагогов, готовых организовать учебный процесс на 

современном оборудовании и с использованием современных 

образовательных технологий в техническом творчестве. 



Реализация дополнительных общеразвивающих программ должна 

быть направлена на создание условий для развития личности ребенка, 

развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, 

обеспечение эмоционального благополучия ребенка, профилактику 

асоциального поведения. 

В рамках реализации программы по судомоделированию детям 

дается возможность реализовать свой потенциал в рамках совместной 

деятельности, формируется коммуникативные и регулятивные качества 

личности; воспитывается уважение к труду и его результатам, создается 

гармония между словом и делом, мыслью и деятельностью. Занимаясь в 

кружке интересным и увлекательным делом, учащиеся более активно 

приобретают новые знания, легче и раньше других определяются с 

выбором будущей профессии и, как правило, добиваются лучших 

результатов. 

Таким образом, выявленные выше противоречия обусловили 

необходимость разработки авторской программы «Судомоделизм», 

которая, с моей точки зрения, позволит реализовать педагогический и 

творческий потенциал с максимальной эффективностью.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

по техническому виду спорта «Судомоделирование» относится к 

технической направленности, так как направлена на техническое 

творчество (проектирование, моделирование), соответствующую 

выставочную деятельность обучающихся, защиту технических проектов, а 

основным содержанием является овладение ручным инструментом и 

оборудованием для обработки древесины. 

Актуальность и целесообразность данной программы обусловлена 

созданием условий для развития личности ребенка, для формирования 

мотивации к познанию и творчеству, для творческой самореализации 

личности ребенка, расширяет политехнический кругозор учащихся, 

развивает способность к проектированию и конструированию, создаёт 

условия для воспитания у подрастающего поколения культуры труда. 

Изучив детский и родительский спрос на дополнительные программы 

технической направленности мы пришли к выводу, что данная программа 

будет актуальной и востребованной. 

Новизна данной программы заключается в первую очередь в том, что 

программа направлена на выявление и развитие индивидуальных 

способностей каждого учащегося, способствует поддержанию веры в 

собственные силы, повышению самооценки. Создание системы 

последовательного обучения судомоделированию на протяжение 2 лет –

это тоже один из элементов новизны образовательной программы. Для 

реализации программы разработан ряд моделей, в процессе изготовления 

которых обеспечивается последовательное освоение учебного материала. 

В программе предусмотрена интеграция общего и дополнительного 

образования, межпредметная интеграции. В процессе освоения 

дополнительной программы учащиеся усваивают, закрепляют и 



отрабатывают знания и умения по таким предметам как физика, черчение, 

технология, история и география:  

 физика: понятия прочность, упругость, работа, мощность; 

физические основы плавания судов, принципы их устройства и действия 

 черчение: умения читать чертежи, схемы, изготавливать 

модели по чертежам 

 история и география: начальные сведения о морях, океанах 

и российских границах, истории мореплавания и судостроения, 

географические открытия 

 технология: названия инструментов, умения применять 

различные инструменты при выполнении практических работ 

 изобразительное искусство: умения эстетически оформить 

модель.  

Кроме того у детей в процессе освоения программы формируются 

компетенции осуществлять универсальные действия: личностные 

(самоопределение, смыслообразование), регулятивные (целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция), познавательные (общеучебные, логические действия, а 

также действия постановки и решения проблем), коммуникативные 

(планирование сотрудничества, сотрудничество в поиске и сборе 

информации, контроль, коррекция, оценка действий партнера, достаточно 

полное и точное выражение своих мыслей) 

Творчество для любого человека – это вдохновение, замысел, логика, 

сопоставление. Развитие этих качеств с детского возраста станет тем 

фундаментом, который может обеспечить успешность жизни ребенка в 

будущем. 

Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы включает в себя комплекс основных характеристик программы 

(пояснительная записка; цель и задачи программы; содержание 

программы; планируемые результаты) и комплекс организационно-

педагогических условий, включая формы аттестации (календарный 

учебный график; условия реализации программы; формы аттестации; 

оценочные материалы; методические материалы; рабочие программы 

(модули) курсов, дисциплин программы, список литературы. 

Разработанная программа «Судомоделирование» соответствует 

данным характеристикам. 

Цель программы: развитие творческого потенциала детей 

посредством освоения техники изготовления судомоделей.  

Задачи – это пути достижения цели, это поэтапные способы 

достижения цели. Задачи должны быть логично согласованы с целью и 

пошагово демонстрировать её достижение. Задачи должны быть 

достижимы и измеряемы и соотнесены с прогнозируемыми результатами. 

Одной из основных задач программы является формирование у ребят 

навыков, умений работы с различным инструментом и станками, 



электрооборудованием. Другой не менее важной задачей является 

приучение детей к аккуратности, воспитание терпения на трудном пути 

постижения мастерства. В руках умелых мастеров древесина, шпон, 

фанера и другие материалы превращаются в красивые модели. 

В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

содержание дополнительных общеразвивающих программ, сроки обучения 

по ним, особенности реализации определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

Дополнительная программа «Судомоделирование» рассчитана на два 

года обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа (136 часов 

в год) для первого и второго года обучения. Занятия проводятся в 

столярной мастерской с соблюдением санитарных норм, где созданы все 

условия для плодотворной работы учащихся: у каждого отдельный 

верстак, наличие необходимого материала и инструмента. На занятиях в 

кружке существует внутренний распорядок.  

При разработке программы обязательно учитывается возраст детей, 

на которых она рассчитана. Программа «Судомоделирование» рассчитана 

на детей двух возрастных: 

 первая группа –учащиеся в возрасте от 10 до 11 лет (4 класс) 

 вторая группа – учащиеся от 11 до 14 лет(5-8 класс).  

Почему именно такое разделение? В первой группе дети не изучают 

предмет технология и не умеют практически работать инструментами, во 

второй группе даже если дети первого года обучения, они уже имеют 

навыки обращения со столярным инструментом, многие умеют работать 

электроинструментом. Программа учитывает возрастные особенности 

ребенка, подготовленность детей, особенности характера, предусматривает 

индивидуальный подход к каждому ребенку. При наборе групп 

обязательная консультация с классными руководителями, а по 

необходимости и с психологами школы. 

Занятия проводятся в форме свободного общения детей, что 

способствует более быстрому обучению, чем в контакте с педагогом. 

Занятия проходят с использованием игровых ситуаций, что повышает 

заинтересованность обучающихся, создает мотивационную ситуацию и 

позволяет педагогу ненавязчиво дать детям необходимые знания в течение 

занятия не в виде сообщения, а путем активной познавательной 

деятельности. Занятие состоит из нескольких частей, предполагающих 

обязательное разнообразие различных видов деятельности. 

При разработке программы учитывались следующие принципы: 

 Непрерывная связь теории с практикой. Теоретический 

материал закрепляется выполнением практической работы 

 Систематичность и последовательность. Выполняемое 

задание основывается на знаниях и практических навыках предыдущего 

задания. 



 Доступность и посильность. При выборе модели учитывается 

возраст детей, имеющиеся навыки, особенности физического развития, 

творческие способности. 

 Прочность усвоения знаний и умений. Самостоятельное 

выполнение определенных практических задач дает возможность 

применять знания, полученные ранее. 

 Наглядность. Постоянная демонстрация моделей прошлых лет, 

как образец выполнения, но сделать нужно лучше. 

 Принцип сочетания индивидуальной и коллективной форм 

организации педагогического процесса. 

 Принцип от простого к сложному. 

 

Реализация дополнительной программы «Судомоделирование» 

строится на использовании современных педагогических технологий, 

обеспечивающих деятельностный характер обучения: 

 личностно-ориентированные технологии пробуждают у 

детей интерес к занятиям, дают возможность каждому обучающемуся 

раскрыть свои творческие способности и личностный потенциал. 

 технологии проблемного обучения, основанные на 

получении учащимися новых знаний при решении теоретических и 

практических задач в создающихся для этого проблемных ситуациях. При 

возникновении проблемных ситуаций учащиеся вынуждены 

самостоятельно искать решение, а учитель лишь помогает ученику, 

направляет его деятельность, а формулирует проблему и решает её ученик 

самостоятельно или в группе. К таким проблемам можно, например, 

отнести самостоятельное изготовление надстроек моделей кораблей 

 информационно-коммуникационные технологии при 

обучении открывают перед обучающимися огромные творческие 

возможности, способствуют разностороннему развитию детей, 

активизации их познавательного интереса, формированию основ 

информационной культуры, широко использую методы активного, 

деятельностного обучения при организации творческой работы детей, 

использование различных приёмов поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности 

 здоровьесберегающие технологии направлены на 

сохранение здоровья, формирования у детей необходимых знаний, умений 

и навыков по использованию правил техники безопасности при работе с 

различным столярным инструментом и материалами 

 технология индивидуализации обучения позволяет 

полностью адаптировать методы и темп учебной деятельности учащегося к 

его особенностям, следить за каждым его действием при решении 

конкретных задач, следить за его продвижением от незнания к знанию, 

вовремя вносить необходимые коррективы в деятельность обучающегося. 

Все это позволяет ему раскрываться, чувствовать себя увереннее. 



 технология проектной деятельности широко используется 

мною в последние два года. Основная идея данной технологии состоит в 

следующем: с большим увлечением выполняется ребенком только та 

деятельность, которая выбрана им самим свободно; деятельность строится 

не в русле учебного предмета. 

Применение на занятиях современных педагогических технологий, 

которые сориентированы на решение сложных психолого-педагогических 

задач, уход от традиционного проведения занятия позволяет устранить 

однообразие образовательной среды и монотонность учебного процесса, 

создаёт условия для смены видов деятельности обучающихся, позволяет 

реализовать принципы здоровьесбережения, научить ребенка 

самостоятельно работать, общаться с детьми и взрослыми, прогнозировать 

и оценивать результаты своего труда, искать причины затруднений и уметь 

преодолевать их. 

Основными разделами программы первого года обучения являются 

изготовление из древесины моделей: катера, противолодочного корабля, 

буксира, контурной модели на резиномоторе, ботика Петра 1.  

При изготовлении первых моделей ребята учатся работать 

различными инструментами, узнают приемы работы с инструментами, 

правила техники безопасности при работе, учатся читать чертежи и 

правильно, и главное, точно выполнять разметку на заготовке. Здесь 

особенно важно обратить внимание учащихся на то, что если не точно 

выполнена разметка, то и модель будет неровная, несимметричная, а 

следовательно, не будет стоять на воде и не поплывет ровно. Всегда после 

изготовления первых работ устраиваем мини-выставку, где ребята сами 

выявляют ошибки, допущенные в работе и предлагают пути их 

исправления. Обучающиеся, после первых не очень удачно выполненных 

моделей, начинают в дальнейшем больше размышлять и думать над 

своими действиями, привыкают работать по определенному алгоритму, 

применяя технологические карты, пользуясь правильно инструментами и 

приспособлениями.  

Успех каждого ребенка я обязательно отмечаю, здесь имеет большое 

значение похвала, всегда отмечаю, что в первую очередь модели делают 

для себя, чтобы не стыдно было показать родителям, подарить друзьям или 

оставить себе на память, обязательно подписываем на моделях название 

модели (например, военный корабль называем «Гордый», «Могучий», 

«Россия», «Победа» и т.д. и номер- год изготовления 2019). Учащиеся с 

особым интересом относятся к тому, какое придумать название корабля. 

Интересный факт, за последние 3 года только один мальчик назвал свой 

корабль иностранным словом и написал английскими буквами, остальные 

–истинные россияне. И когда рассказываешь о доблести нашего 

российского флота, ребята активно поддерживают беседу. Это очень важно 

в работе с детьми. 

Особый интерес вызывает у ребят изготовление контурных моделей 

на резиномоторе. Обычно с таких, зачастую внешне незатейливых 



моделей-силуэтов начинают свой путь в техническом спорте мальчишки. 

Закончив одну-две полукопии, ребята принимают с ними участие в первых 

в своей жизни соревнованиях и... больше не вспоминают о контурных, 

принимаясь за гораздо более сложную технику. Поэтому так редки 

силуэтные микрокорабли, достойные внимания: ведь чаще всего выходят 

они из-под еще слишком неумелых рук школьников.  

Но и внешний вид контурной модели, и ее ходовые качества во 

многом зависят и от технологии изготовления. Обычно в качестве 

основного материала используется древесина средней толщины. А именно 

с нею и связаны основные проблемы: главный инструмент обработки 

контуров — лобзик, пила, рубанок, обращаться с которыми на «ты» ребята 

научатся лишь к концу первого года обучения.  

Модель, которая «поплывет» -заветная мечта каждого 10 летнего 

мальчишки, а изготовить своими руками и показать результат своего труда 

друзьями – это и есть результат. С контурными моделями мы устраиваем 

соревнования на воде, участвуем в школьных выставках. 

На втором году обучения ребята совершенствуют свои навыки, 

работают электроинструментом, выполняют модели более сложные: 

объемная модель на резиномоторе, разъездной катер, парусник двух- и 

трехмачтовый. На данном этапе реализации программы особый интерес у 

ребят вызывает изготовление старинного парусника «Санта-Мария». Это 

очень объемная работа по изготовлению парусника, требует много 

физических усилий, терпения, усидчивости и старания, так как большую 

часть времени занимает изготовление надстроек, деталировка, мачты, реи, 

такелаж и паруса. В ходе изготовления модели ребята самостоятельно 

пользуются интернет – ресурсами: изучают историю корабля, находят 

чертежи, последовательность изготовления модели. Это очень 

увлекательная работа. На изготовление такой модели уходит целый 

учебный год.  

Как я уже отмечала, ожидаемые (прогнозируемые) результаты 

освоения программы должны быть практически достижимыми, то есть 

реальными и измеримыми. В программе прописаны формы аттестации 

учащихся, позволяющие отследить уровень освоения программы. 

Эффективность реализации программы «Судомоделирование» 

основывается на результатах обучения, которые отслеживаются в ходе 

контроля качества знаний, умений и навыков. О достижениях 

обучающихся можно судить по их результатам: выставки (тематические, 

полугодовые, годовые, разного уровня) моделей обучающихся. 

В 2018-2019 учебном году двое обучающихся выбрали модель 

«Санта-Мария» в качестве творческого проекта, который был представлен 

на муниципальном конкурсе проектов по предмету технология(результат – 

первое место), а также на школьной научно-практической конференции 

«Первые шаги в науку», а также проект «Изготовление старинного 

парусника «Санта-Мария» был выбран в качестве итогового проекта. 



О результативности реализации дополнительной программы можно 

судить и по участию учащихся, осваивающих данную программу, в 

школьных и муниципальных выставках «Выдумывай, пробуй, твори!», 

муниципальных выставках декоративно-прикладного и технического 

творчества учащихся Буйского района, в ярмарке-выставке в рамках 

областного мероприятия ко Дню работников леса. Хочется отметить, что 

большинство работ становятся призёрами и победителями выставок и 

конкурсов. 

В результате изучения программы у ребят развиваются такие 

качества личности как уважение к труду, настойчивость, аккуратность, 

целеустремленность, умение доводить начатое до конца. Наблюдая за 

обучающимися, я заметила, что у детей, посещающих занятия кружка, 

вырабатываются: привычка к порядку, аккуратности, точности, 

систематичности; развивается терпение, усидчивость, выдержка; 

воспитывается умение не отступать перед трудностями; взаимопомощь; 

происходит работа над собой, искоренение в себе тех или иных 

недостатков; повышается осознание ценности своей личности, что ведет к 

росту самоуважения.  

Я как педагог дополнительного образования, тоже стараюсь идти в 

ногу со временем: самообразование, курсы повышения квалификации, 

посещение практических курсов по судомоделированию на базе Центра 

технического творчества в г. Костроме, участие в методических конкурсах 

по техническому творчеству. В 2017 г., в 2019г. я участвовала в 

региональном конкурсе на лучшую методическую разработку по 

направлениям технического творчества в номинации «Комплект учебных 

занятий в объединения технического творчества», где я стала победителем. 

Мною разработаны серия конспектов занятий по изготовлению старинного 

парусника «Санта-Мария» и серия конспектов по изготовлению модели 

«Контурная модель корабля на резиномоторе». Данные методические 

разработки я успешно применяю при реализации программы 

«Судомоделирование». 

Программа – это рабочий инструмент педагога. После утверждения 

программы работа над этим документом не завершается. Во время 

реализации вносятся коррективы, уточняются или дополняются отдельные 

разделы с учетом достижений науки и техники, а также материально-

технических возможностей образовательной программы 


