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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы технической направленности «Судомоделирование» (далее – Программа) 
обусловлена возросшим интересом детей и молодежи к различным видам технического 
творчества и спорта, в том числе к судомоделизму и судомодельному спорту. Создать 
своими руками корабль, не похожий ни на какие другие модели, и принять участие в 
соревнованиях, да еще и победить – мечта многих детей. Поэтому актуальность данной 
программы состоит в том, что она готовит подростков к конструкторско-технологической 
деятельности и выбору профессии: кораблестроителя, инженера-конструктора. 

Отличительные особенности программы  
Новизна программы состоит в том, что при обучении минимально используются 

готовые шаблоны и заготовки. С одной стороны, это осложняет и затягивает процесс 
изготовления моделей, однако, с другой, стимулирует ребенка самого искать пути 
решения поставленных задач. В образовательном процессе педагог опирается на базовые 
знания учащихся, полученные на уроках технологии, физики, математики. Учащиеся 
овладевают практическими знаниями и умениями работы с различными материалами, в 
том числе и древесины. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года «273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ»,  

-Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 04.07.2014 № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"»; 

- Уставом МБОУДО «ДДТ «Дриада», локальными актами. 
Для написания программы были использованы программы: 

- «Введение в судомоделирование»  Корсакова Алексея Александровича, педагога 

дополнительного образования «Мурманский областной центр дополнительного 
образования «Лапландия». 

- Данилова Юрия Леонидовича, педагога дополнительного образования МУ ДО 
«Центра внешкольной работы». 

- специальной литературы по данному виду технического творчества. 
Цель программы 

Формирование и развитие творческих способностей обучающихся средствами 
проектирования, технологии изготовления, регулировки и запуска судомоделей. 

Задачи 

Обучающие: 
формирование знаний и умений в области судомоделирования, 
формирование навыков учебно-исследовательской деятельности, 
формирование устойчивого интереса к технике; 
Развивающие: 
развитие зрительной, тактильной памяти, логического мышления; 
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Воспитательные 

формирование навыков самостоятельной работы и работы в группе, 
воспитания трудолюбия, уважения к результатам чужого труда, 
воспитание воли, терпения, целеустремленности, настойчивости в достижении 

цели, стрессоустойчивости. 
Количество обучающихся в каждой группе: 10-15 человек 

Программа рассчитана на: 108 ч на каждом году обучения. 
Режим занятий: 3 часа в неделю. 
Направленность программы – техническая. 

Виды занятий - лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 
работы  и другие виды учебных занятий и учебных работ.  

Срок освоения программы – 2 года. 

Условия набора в объединение -    в учебные группы зачисляются обучающиеся на 
добровольной основе в возрасте от 10 до 14 лет, относящиеся к категории начального и 
среднего общего образования, родители (или законные представители) которых 
предоставили  заявление. 

В форме и режиме занятий программа состоит из двух образовательных блоков: 
теория и практика. Изучение учебного материала каждого тематического раздела 
предусматривает не только усвоение теоретических знаний, но и формирование 
деятельности – практического опыта. Процесс обучения состоит по принципу «от 
простого к сложному».  

 

К концу первого года обучения учащиеся 

должны знать: 
1. правила поведения в судомодельной лаборатории; 

2. правила пользования инструментами; 
3. свойства материалов, используемых для изготовления моделей; 

4. правила чтения технологических карт; 
5.первоначальные сведения по истории судостроения, мореплавания (в пределах 

программы); 
6. физические основы плавания судов, принципы их устройства и действия; 
7. терминологию судомоделиста (в пределах программы), 
8. технологию постройки простейших моделей класса «С», 
9. требования к модели класса «С» на стендовых соревнованиях; 
должны уметь: 
1. читать технологические карты; 
2. грамотно использовать материалы и инструменты; 
3. соблюдать правила по охране труда при использовании материалов и инструментов 

судомоделиста; 
4. изготавливать модели из древесины и других материалов; 
 

К концу второго года обучения учащиеся 

должны знать: 
1. свойства материалов; 
2. правила по охране труда; 
3. терминологию судомоделиста (в пределах программы второго года обучения); 
4. технологии изготовления моделей с резиновым и электрическим двигателями; 
5. конструктивные особенности моделей с резиновым и электрическим двигателями; 
6. требования для получения I юношеского спортивного разряда по спортивно- 

техническому моделированию; 
7. правила соревнований по судомодельному спорту (классы моделей с резиномотором и 
электродвигателем), 



4 

 

должны уметь: 
1. грамотно применять материалы, устройства; 

2. изготавливать модели с резиновым и электродвигателем; 

3. самостоятельно оценивать судомодель (с резиномотором или электродвигателем) на 
соревнованиях. 

Развивающие результаты обучения 

У учащихся будет: 
1. расширяться активный и пассивный словарь; 

2. наблюдаться развитие умения видеть модель в комплексе и при этом представлять себе 

соотношение его частей, умение мысленно разбирать на составляющие. 
Воспитательные результаты обучения 

Учащиеся будут уметь: 
1. оказывать сотрудничество и взаимопомощь товарищам; 

2. содержать рабочее место в порядке; 

3. уметь довести до завершения начатое дело. 
 

Формы диагностики образовательных результатов (Приложение 1.) 
         Проверка уровня знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется на 

зачетных занятиях. 
 опрос (устный, письменный)  
 контент-анализ образовательного продукта 

 смотр знаний, умений и навыков 

Входной контроль определяет уровень знаний, умений, навыков на начало 
учебного года. 

Текущий контроль определяет степень усвоения обучающимся программного 
материала, уровень подготовленности обучающегося к занятиям, их заинтересованность в 
усвоении материала.  

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 
результатов обучения, закрепления знаний, ориентации обучающихся на дальнейшее 
обучение. 

Форма контроля: 

- индивидуальный план воспитанника, в котором фиксируются стартовые 
возможности, творческая результативность в течение года,  краткая характеристика 
обучающегося на конец года. 

Подведение итогов образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 
системой оценки (Приложение 2).  

Оценка результатов деятельности производится по полугодиям в виде зачетных 
теоретических и практических занятий представлена в индивидуальной карте 
обучающегося (Приложение 3). 
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Учебный план 1 года обучения 

 

№ Раздел, тема Кол-во часов Формы 
контроля теория практика всего 

1 Вводное занятие. 3  3 

 

Беседа, опрос 

2 Архитектура кораблей 
и судов. 

3 6 9 

 

Опрос 

3 Модель катера 3 18 21 

 

Практическая 
работа 

4 Контурная модель 3 18 21 

 

Практическая 
работа 

5 Модели надводного 
типа 

3 24 27 

 

Практическая 
работа 

6 Модели подводного 
типа 

3 21 24 

 

Практическая 
работа 

7 Заключительное 
занятие 

1 

 

2 3 

 

Выставка 

Итого: 19 89 108  

 

Содержание программы 

1 год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. 
Теория. 
История создания Российского флота. Краснознаменный Северный флот. 

Гражданские суда. Военные корабли. Судомоделизм – технический вид спорта. Классы 
судомоделей. Единая спортивная классификация моделей. Модели класса «С». 
Требования к моделям класса «С». Задачи кружка по судомоделированию. Вводный 
инструктаж по ОТ, ПБ, ГО и ЧС. 

 

Тема 2. Архитектура кораблей и судов. 
Теория. 
Физические основы плавания судов, принципы их устройства и действия. 

Однопалубные, многопалубные суда. Технологическая карта. Правила чтения 
технологической карты. 

Практическая работа. 
Упражнения по чтению технологической карты. Правила сборки и склеивания 

корпуса. Сборка и склеивание  моделей из картона. 
 

Тема 3. Модель катера 

Теория: Основные элементы судна. Типы маломерных судов. Корпус маломерного 
судна. Главные размерения корпуса судна. Непотопляемость. Герметичность. 
Остойчивость. Прочность корпуса. 

Практическая работа: Изготовление модели катера по чертежам. 

 

Тема 4. Контурная модель 

Теория: Типы модельных двигателей. Гребной винт. Основные сечения корпуса. 
Мореходные качества судов. Гражданские и военные катера. Лакокрасочные покрытия 
для моделей судов. 
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Основные сечения корпуса судна. Теоретический чертеж. Эксплуатационные и 
мореходные качества судов. Прочность корпуса. Непотопляемость. Хранение 
гражданских и военных катеров. Конструктивные элементы корпуса. Приемы и 
материалы, используемые при изготовлении надстроек и рубок в судомоделировании. 
Двигатели и движители. Назначение гребного винта. Направление вращения. Шаг винта. 
Рулевое и якорное устройства. Швартовное, леерное, мачтовое, шлюпочное устройства. 
Спасательные средства и средства пожаротушения. 

Лакокрасочные покрытия. Судовые дельные вещи. Основные приемы грунтования 
поверхностей. Основные приемы окрашивания поверхностей. Основные приемы 
регулировки и запуска модели. 

Практическая работа: Изготовление винтомоторной установки. Изготовление 
резинового двигателя. Изготовление корпуса. Изготовление контура. Сборка модели. 
Покраска модели. Установка рулей, носового крюка, двигателя. Испытания и регулировка 
модели.  Разметка, изготовление и обработка корпуса. Разметка, изготовление, сборка 
подставки. 

Изготовление, обработка и установка палубы на корпусе модели. Предварительное 
окрашивание. Разметка и изготовление частей надстройки и рубки. Сборка надстройки и 
рубки. 

Изготовление ходовой группы. Гребной винт. Гребной вал. Кронштейн. Носовой 
крюк. Резиновый двигатель. 

Разметка, изготовление и установка рулей. Изготовление шпиля и якоря. 
Изготовление вьюшек, кнехтов, киповых планок, привальных брусьев, леерного 
ограждения. Изготовление мачты, бортовых отличительных огней, шлюпок, спасательных 
плотов и кругов, огнетушителя. 

Грунтование корпуса, надстройки, рубки, подставки. Окрашивание и сборка 
модели. Изготовление окон. 

Дифферентировка модели. Изготовление резинового двигателя. Установка кнехтов, 
вьюшек, якоря. Регулировка и запуск модели. 

 

Тема 5. Модель надводного типа  
Теория: Основные сечения корпуса судна. Теоретический чертеж. 

Эксплуатационные и мореходные качества судов. Прочность корпуса. Непотопляемость.  
Хранение гражданских и военных катеров.  Конструктивные элементы корпуса.  

Приемы и материалы, используемые при изготовлении надстроек и рубок в 
судомоделировании.  

Двигатели и движители. Назначение гребного винта. Направление вращения. Шаг 
винта.  

Рулевое и якорное устройства. Швартовное, леерное, мачтовое, шлюпочное 
устройства. Спасательные средства и средства пожаротушения.  

Лакокрасочные покрытия. Судовые дельные вещи. Основные приемы грунтования 
поверхностей. Основные приемы окрашивания поверхностей.  

Двигатели в судомоделировании. Основные приемы регулировки и запуска модели.   
Практическая работа. 
Разметка, изготовление и обработка корпуса. Разметка, изготовление, сборка 

подставки. 
Изготовление, обработка и установка палубы на корпусе модели. Предварительное 

окрашивание.  
Разметка и изготовление частей надстройки и рубки. Сборка надстройки и рубки. 

Разметка, изготовление и установка рулей. Изготовление шпиля и якоря. Изготовление 
вьюшек, кнехтов, киповых планок, привальных брусьев, леерного ограждения. 
Изготовление мачты, бортовых отличительных огней, шлюпок, спасательных плотов и 
кругов, огнетушителя.  
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Грунтование корпуса, надстройки, рубки, подставки. Окрашивание и сборка 
модели. Изготовление окон.  

Дифферентировка модели. Изготовление резинового двигателя. Установка кнехтов, 
вьюшек, якоря. Регулировка и запуск модели.   

 

Тема 6. Модель подводного типа  
Теория: Конструкция корпуса подводной лодки. Принцип погружения и всплытия. 

Энергетические установки подводных лодок.  
Вооружение подводных лодок.  
Основные приемы дифферентировки модели подводного типа.  
Система всплытия и погружения. Перископное устройство. Спасательные 

устройства.  
Основные приемы окрашивания моделей подводного типа.  
Основные приемы регулировки и запуска.  
Практическая работа. 
Разметка и изготовление корпуса. Изготовление ходовой группы. Изготовление 

рулевой группы.  
Изготовление подставки. Разметка и изготовление рубки. Изготовление 

вооружения ПЛ. Грунтование и обработка корпуса, рубки и подставки.  
Заливка балласта корпуса. Дифферентировка. Устранение крена. Установка, 

испытания и регулировка рулей глубины. Отбивка ватерлинии.  
Деталировка. Изготовление перископов, спасательных буев, окон, шпигатов, 

леерного ограждения, люков, шпилей, кнехтов, антенн, флагштоков, поручней. 
Изготовление резинового двигателя.  

Подготовка поверхностей к окрашиванию. Покраска корпуса (подводной и 
надводной частей). Отделка ватерлинии. Покраска рубки, подставки, рулей глубины, 
палубы, вооружения, спасательных буев, ходовой группы. Дальнейшая отделка модели.  

Запуск и регулировка модели.  
 

Заключительное занятие  
Подведение итогов. Планирование на следующий учебный год. 

 

Учебный план 2 года обучения 

 

№ Раздел, тема Кол-во часов Формы 
контроля теория практика всего 

1 Вводное занятие. 3  3 Опрос 

2 Изготовление модели  
 

6 75 81 

 

Практическая 
работа 

3 Регулировка и испытания модели  3 9 12 Практическая 
работа 

4 Соревнования 3 6 9  

5 Заключительное занятие 3  3 Выставка 

Итого: 18 90 108  

 

 

Содержание программы 

2 год обучения 

Вводное занятие  
Теория: Единая классификация моделей кораблей и судов. Выбор модели для 

изготовления.  Охрана труда. 
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Тема 1. Изготовление модели  
Теория: Теоретический чертеж. Наборный корпус. Формованный корпус. 

Штампованный корпус. Корпус ледокольного типа.  
Типы двигателей и движителей. Дейдвудное устройство.  
Основные характеристики винта. Шаг винта. КПД.  
Двигатели и источники питания. Обслуживание источников питания.  
Типы рулей. Рули и подруливающие устройства. Стабилизирующие устройства 

прямого хода.  
Варианты изготовления палубы. Наборная палуба.  
Выявление и проверка эксплуатационных качеств модели. Варианты обеспечения 

непотопляемости. Схемы подключения двигателей. Реверс. Схема подключения 
аппаратуры дистанционного управления. Штевни. Кронштейны гребных валов. 
Надстройки и рубки. Дейдвудное устройство.  

Леерное и якорное устройства. Швартовное устройство. Мачтовое устройство. 
Рангоут. Шлюпочное устройство. Спасательные средства. Средства пожаротушения. 
Судовые дельные вещи.  

Средства связи и сигнализации.  
Основные цвета, применяемые при окрашивании моделей. Цвета, применяемые 

при окрашивании судовых устройств и палубных механизмов.  
Военно-морской флаг СССР. Военно-морской флаг России. Флаги гражданского 

флота. 

Практическая работа: Разметка, изготовление, обработка корпуса модели. 
Изготовление кильблоков. Сборка подставки.  

Изготовление и установка дейдвудной трубы. Изготовление дейдвудных 
подшипников. Изготовление кормового кронштейна и носового крюка.  

Изготовление гребных винта и вала. Гребной вал для резинового двигателя. 
Гребной вал для электродвигателя.  

Установка носового крюка и кормового кронштейна. Установка электродвигателей. 
Изготовление «колодца» для источников питания. Установка балласта. Дифферентировка.  

Изготовление пера руля. Изготовление баллера. Сборка и монтаж рулевого 
устройства.  

Разметка палубы под установку надстройки, выключателя, источников питания, 
электродвигателя, палубных механизмов.  

Испытания на воде корпуса модели: проверка остойчивости, дифферента, крена, 
водоизмещения. Дифферентировка модели грузами, подбор гребных винтов, источников 
питания, рулей. Предварительная проверка ходовых качеств: устойчивости на курсе, 
скорости хода, уровня циркуляции. Проектирование замков съемной надстройки, съемных 
участков палубы. Моделирование и установка выключателей и регуляторов оборотов 
двигателей с имитацией под палубные механизмы. Установка аппаратуры дистанционного 
управления.  

Разметка, вычерчивание и изготовление перекрытий надстройки и рубки. Сборка и 
обработка надстройки и рубки.  

Изготовление вооружения для моделей военных кораблей. Изготовление палубных 
устройств для моделей гражданских судов.  

Изготовление фальшборта и привального бруса. Изготовление и установка 
бортовых килей. Изготовление якорных клюзов.  

Изготовление шпиля, лебедки, якорь-цепи, леерного ограждения, поручней. 
Изготовление вьюшек, кнехтов, киповых планок, канатов. Изготовление флагштоков, 
мачты. Изготовление шлюпок, шлюпбалок, спасательных кругов и плотов, 
огнетушителей. Изготовление трапов, дверей, люков, иллюминаторов, вентиляционных 
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грибов, смотровых окон. Изготовление локаторов, радаров, антенн, рынды, бортовых 
отличительных и сигнальных огней, сигнальных знаков и флагов, сигнальных звуковых 
средств, компасов.  Нанесение ватерлинии и бортовых номеров. Изготовление шаблонов.  
Подбор цвета и покраска корпуса модели. Покраска и отделка ватерлинии, фальшборта, 
окон, иллюминаторов, палубы. Покраска судовых устройств: швартовного, шлюпочного, 
мачтового, якорного, леерного, палубных механизмов. Подбор цвета и покраска 
спасательных средств, средств связи и сигнализации, средств защиты от пожара.  Сборка 
и дальнейшая отделка модели. Монтаж палубных механизмов и систем, рубки, мачты. 
Изготовление и установка флагов. Нанесение бортовых номеров. 

 

Тема 2. Регулировка и испытания модели. Соревнования.  
Теория: Стендовые испытания модели. Испытания модели на воде.  
Практическая работа: Испытания и регулировка модели с резиновым двигателем. 

Испытания и регулировка модели с электрическим двигателем. 
 

Соревнования 

Подготовка обучающихся к конкурсным мероприятиям различного уровня. 
 

Заключительное занятие  
Подведение итогов.  

 

Методическое обеспечение программы 

         Подведение итогов образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 
системой оценки. 

Оценка результатов деятельности производится по полугодиям в виде зачетных 
теоретических и практических занятий.  

Мониторинг личностного развития ребенка проводится педагогом на начало и на 
конец учебного года в соответствии с показателями и критериями.  

Динамика образовательной деятельности и личностного развития представлена в 
индивидуальной карте обучающегося и его портфолио. 

В программе «Судомоделирование» автором разработан инструментарий оценки 
результатов образовательной деятельности обучающихся. Инструментарий содержит 
теоретические задания и практическую часть  и разработан в соответствии с требованиями 
к знаниям и умениям обучающихся на каждом году обучения.  

В процессе реализации программы педагог должен учитывать индивидуальные 
способности детей, корректировать  задания в соответствии с уровнем подготовки 
каждого конкретного обучающегося.  

Методическая  работа  педагога заключается в планировании и анализе 
деятельности объединения, выборе методов, форм, педагогических технологий и приемов 
для оптимизации процесса обучения и воспитания, разработке планов занятий, 
инструментария, работе над методической  темой, повышением уровня 
профессионализма. 

Формы организации образовательного процесса 

Основной формой организации учебной деятельности является занятие. Каждое 
занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по закреплению этого 
материала. Каждое занятие (условно) разбивается на 3 части, которые и составляют в 
комплексе целостное занятие: 

  1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового материала, 
планирование и распределение работы для каждого обучающегося на данное занятие; 

  2 часть – практическая работа обучающихся (индивидуальная или групповая, 
самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем педагога). Здесь происходит 
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закрепление теоретического материала, отрабатываются навыки и приемы; формируются 
успешные способы деятельности; 

  3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. Это 
коллективная деятельность, состоящая из аналитической деятельности каждого 
учащегося, педагога и всех вместе. 

Учебно – воспитательный процесс в объединении организуется  используя 
различные методы: 
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 
• наглядный (показ (выполнение) педагогом, работа по образцу); 
• практический (выполнение работ по схемам). 
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 
информацию; 
• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 
деятельности; 
• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 
задачи совместно с педагогом; 
- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 
занятиях: 
• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 
работы; 
• групповой – организация работы в группах. 
• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 
Способы фиксации результатов 
• Проведение аттестации учащихся  в начале, середине и конце года 

• Составление диагностической карты  «Оценка результатов освоения программы». 
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Приложение 1 

 

Диагностика образовательных результатов 

 

 

№ Ф.И. Уровень 
практических 

навыков  
 

Знание 
терминалогии 

Чтение 
чертежа 

Знание правил 
соревнований  

 

Практические 
навыки 

Результативность 
участия 
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Приложение 2. 

Система оценки результатов деятельности 
 

Теория и практика – определяется количество правильных ответов  в процентном 
соотношении, что соответствует следующим уровням: 

Высокий - от 71 %; 
Средний - от 50 до 70 %; 
Низкий – менее 50 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 
  

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

 мониторинга развития качеств личности обучающихся 

Объединение ДОД ________________________________________ Общеобразовательная программа ДО __________________________________________ 

Год обучения_______________ ФИО руководителя объединения ________________________________ _________________________Уч. год______/______ 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

К
ла

сс
 

об
щ

ео
бр

аз
. 

ш
ко

лы
 

К а ч е с т в а     л и ч н о с т и     и     п р и з н а к и     п р о я в л е н и я   

Активность, 
организаторские 

способности 

Коммуникативные 
навыки, 

коллективизм 

Ответственность, 
самостоятельность, 

дисциплинированно
сть 

Толерантность Всего 
баллов 

Уровень 

дата заполнения дата заполнения дата заполнения дата заполнения   

декабрь апрель декабрь апрель декабрь апрель декабрь апрель   

             

             

             

             

 ИТОГО  

        

Среднее 

кол-во 
баллов 

( сумма/ 
КОЛ-ВО 
ДЕТЕЙ) 

 

 

Карта заполняется на основании критериев (признаков проявления качеств личности), обозначенных в методике (см. Приложение 4) по трехбалльной системе. 

Высокий уровень (71-100%) – от 9 до 12 баллов. 

Средний уровень (50-70%) – от 6 до 8 баллов. 

Низкий уровень (менее 50%) – от 0 до 5 баллов. 

Руководители объединений заполняют диагностическую таблицу дважды: 
- в конце первого полугодия (декабрь),  
- в конце учебного года (апрель). 

В качестве методов диагностики личностных изменений детей используются наблюдение (основной метод), диагностическая беседа, метод рефлексии. 
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Приложение 4 

МОНИТОРИНГ                                                                                      
развития качеств личности обучающихся 

 

Качества 

 личности 

Признаки проявления качеств личности 

ярко проявляются 

3 балла 

проявляются 

2 балла 

слабо проявляются 

1 балл 

не проявляются 

0 баллов 

1. Активность, 
    организаторские 

способности 

Активен, проявляет стойкий познавательный 
интерес,  целеустремлен, трудолюбив и 
прилежен, добивается выдающихся 
результатов, инициативен, способен 
организовать деятельность в коллективе 
сверстников* 

Активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, 
трудолюбив, добивается 
хороших результатов. 

Мало активен, наблюдает за 
деятельностью других, 
забывает выполнить задание. 
Результативность невысокая. 

Пропускает занятия, мешает 
другим. 

2. Коммуникативные    
навыки, 
коллективизм 

Легко вступает и поддерживает контакты, 
разрешает конфликты, проявляет 
дружелюбие, инициативность, по 
собственному желанию успешно выступает 
перед аудиторией 

Вступает и поддерживает 
контакты, не вступает в 
конфликты, дружелюбен со 
всеми, по инициативе 
руководителя или группы 
выступает перед аудиторией. 

Поддерживает контакты 
избирательно, чаще работает 
индивидуально, публично не 
выступает. 

Замкнут, общение затруднено,  
адаптируется в коллективе с 
трудом, является 
инициатором конфликтов. 

3. Ответственность,   
самостоятельность, 
дисциплинирован-

ность 

Выполняет поручения охотно, ответственно, 
часто по собственному желанию, может 
привлечь других.  
Всегда дисциплинирован,  соблюдает 
общепринятые/ установленные в организации 
правила поведения, требует этого от других 

Выполняет поручения охотно, 
ответственно. Хорошо ведет себя 
независимо от наличия или 
отсутствия контроля 

Неохотно выполняет 
поручения.  
Начинает работу, но часто не 
доводит ее до конца. 
Справляется с поручениями и 
соблюдает правила поведения 
только при наличии  контроля и 
требовательности 
преподавателя или товарищей. 

Уклоняется от поручений, 
безответственен. Часто 
недисциплинирован, 
нарушает правила поведения, 
слабо реагирует на 
воспитательные воздействия. 

4. Толерантность Проявляет уважение, принятие и правильное 
понимание других культур, способов 
самовыражения и проявления человеческой 
индивидуальности, стремится к пониманию 
мотивов поступков других людей.  
Пресекает грубость в отношениях с людьми.  

Уважительно относится к 
проявлениям человеческой 
индивидуальности,  но не 
требует этих качеств от других. 

Не всегда проявляет 
корректность в отношениях с 
людьми, бывает груб. 

Недоброжелателен, груб, 
пренебрежителен, 
высокомерен с товарищами и 
людьми, старше его по 
возрасту. 

*Курсивом выделены особые признаки, отличающие качества личности ребенка, претендующего на высшую оценку по трёхбалльной системе.  
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Приложение 5 

Календарный учебный график 1 год обучения 

№ п/п Форма 
занятия  

Кол-во 
часов 

Раздел Место проведения Форма 
контроля 

Раздел 1:  Вводное занятие 

1.  Лекция 1 Задачи кружка по судомоделированию. Вводный 

инструктаж по ОТ, ПБ, ГО и ЧС. История создания 
Российского флота. Краснознаменный Северный флот. 

МБУДО«ДДТ «Дриада», 
каб. 10    

Опрос 

2.  Лекция 1 Гражданские суда. Военные корабли. Судомоделизм – 

технический вид спорта.  
МБУДО«ДДТ «Дриада», 
каб. 10    

Опрос 

3.  Лекция 1 Классы судомоделей. Единая спортивная классификация 
моделей. Модели класса «С». Требования к моделям класса 
«С». 

МБУДО«ДДТ «Дриада», 
каб. 10    

Опрос 

Всего по разделу: 3    

Раздел 2: Архитектура кораблей и судов. 
4.  Лекция 1 Физические основы плавания судов, принципы их 

устройства и действия. 
МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10    

Опрос 

5.  Лекция 1 Однопалубные, многопалубные суда. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10    

Опрос 

6.  Лекция 1 Технологическая карта. Правила чтения 

технологической карты 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10    

Опрос 

7.  Практическая 

работа 

1 Упражнения по чтению технологической карты.  МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10    

Практическая 
работа. 

8.  Практическая 
работа 

1 Правила сборки и склеивания корпуса.  МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10    

Практическая 
работа. 

9.  Практическая 
работа 

1 Сборка и склеивание моделей из картона. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10    

Практическая 
работа. 

10.  Практическая 
работа 

1 Сборка и склеивание моделей из картона. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10    

Практическая 
работа. 

11.  Практическая 
работа 

1 Сборка и склеивание моделей из картона. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10    

Практическая 
работа. 

12.  Практическая 
работа 

1 Сборка и склеивание моделей из картона. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10    

Практическая 
работа. 

Всего по разделу: 9    



17 

 

Раздел 3: Модель катера 

13.  Лекция 1 Основные элементы судна. Типы маломерных судов. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10    

Опрос 

14.  Лекция 1 Корпус маломерного судна. Главные размерения корпуса 
судна. 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10    

Опрос 

15.  Лекция 1 Непотопляемость. Герметичность. Остойчивость. 
Прочность корпуса. 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10    

Опрос 

16.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление модели катера по чертежам. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

17.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление модели катера по чертежам. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

18.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление модели катера по чертежам. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

19.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление модели катера по чертежам. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

20.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление модели катера по чертежам. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

21.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление модели катера по чертежам. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

22.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление модели катера по чертежам. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

23.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление модели катера по чертежам. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

24.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление модели катера по чертежам. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

25.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление модели катера по чертежам. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

26.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление модели катера по чертежам. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

27.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление модели катера по чертежам. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

28.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление модели катера по чертежам. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

29.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление модели катера по чертежам. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 
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30.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление модели катера по чертежам. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 

работа. 
31.  Практическая 

работа. 
1 Изготовление модели катера по чертежам. МБУДО «ДДТ «Дриада», 

каб. 10   
Практическая 
работа. 

32.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление модели катера по чертежам. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

33.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление модели катера по чертежам. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

Всего по разделу: 21    

Раздел 4: Контурная модель 

34.  Лекция 1 Типы модельных двигателей. Гребной винт. Основные 
сечения корпуса. Мореходные качества судов. 
Гражданские и военные катера. Теоретический чертеж. 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10    

Опрос 

35.  Лекция 1 Эксплуатационные и мореходные качества судов. 
Хранение гражданских и военных катеров. 
Конструктивные элементы корпуса.  

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10    

Опрос 

36.  Лекция 1 Двигатели и движители. Спасательные средства и средства 
пожаротушения. Лакокрасочные покрытия. Основные 
приемы регулировки и запуска модели. 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10    

Опрос 

37.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление винтомоторной установки МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

38.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление винтомоторной установки МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Опрос 

39.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление винтомоторной установки МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Опрос 

40.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление винтомоторной установки МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

41.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление, обработка и установка палубы на корпусе 
модели 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

42.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление, обработка и установка палубы на корпусе 
модели 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

43.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление, обработка и установка палубы на корпусе 
модели 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

44.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление, обработка и установка палубы на корпусе 
модели 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 
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45.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление ходовой группы. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

46.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление ходовой группы. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

47.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление ходовой группы. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

48.  Практическая 
работа. 

1 Разметка, изготовление и установка рулей. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

49.  Практическая 
работа. 

1 Разметка, изготовление и установка рулей. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

50.  Практическая 
работа. 

1 Грунтование корпуса, надстройки, рубки, подставки. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

51.  Практическая 
работа. 

1 Грунтование корпуса, надстройки, рубки, подставки. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

52.  Практическая 
работа. 

1 Дифферентировка модели. Регулировка и запуск модели. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

53.  Практическая 
работа. 

1 Дифферентировка модели. Регулировка и запуск модели. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

54.  Практическая 
работа. 

1 Дифферентировка модели. Регулировка и запуск модели. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

Всего по разделу: 21    

Раздел 5: Модель надводного типа 

55.  Лекция 1 Основные сечения корпуса судна. Теоретический чертеж. 
Эксплуатационные и мореходные качества судов. 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Опрос 

56.  Лекция 1 Конструктивные элементы корпуса. Двигатели и 
движители. Спасательные средства и средства 
пожаротушения. Лакокрасочные покрытия. 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Опрос 

57.  Лекция 1 Двигатели в судомоделировании. Основные приемы 
регулировки и запуска модели. 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Опрос 

58.  Практическая 
работа. 

1 Разметка, изготовление и обработка корпуса, подставки, 
частей надстройки, рубки и палубы на корпусе модели 

Предварительное окрашивание. 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

59.  Практическая 
работа. 

1 Разметка, изготовление и обработка корпуса, подставки, 
частей надстройки, рубки и палубы на корпусе модели 

Предварительное окрашивание. 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 
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60.  Практическая 
работа. 

1 Разметка, изготовление и обработка корпуса, подставки, 
частей надстройки, рубки и палубы на корпусе модели 

Предварительное окрашивание. 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

61.  Практическая 
работа. 

1 Разметка, изготовление и обработка корпуса, подставки, 
частей надстройки, рубки и палубы на корпусе модели 

Предварительное окрашивание. 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 

работа. 

62.  Практическая 
работа. 

1 Разметка, изготовление и обработка корпуса, подставки, 
частей надстройки, рубки и палубы на корпусе модели 

Предварительное окрашивание. 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

63.  Практическая 
работа. 

1 Разметка, изготовление и обработка корпуса, подставки, 
частей надстройки, рубки и палубы на корпусе модели 

Предварительное окрашивание. 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

64.  Практическая 
работа. 

1 Разметка, изготовление и обработка корпуса, подставки, 
частей надстройки, рубки и палубы на корпусе модели 

Предварительное окрашивание. 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

65.  Практическая 
работа. 

1 Разметка, изготовление и установка рулей, шпиля и якоря и 
др. элементов. Грунтование корпуса, надстройки, рубки, 
подставки. Окрашивание и сборка модели.  

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

66.  Практическая 
работа. 

1 Разметка, изготовление и установка рулей, шпиля и якоря и 
др. элементов. Грунтование корпуса, надстройки, рубки, 
подставки. Окрашивание и сборка модели.  

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

67.  Практическая 
работа. 

1 Разметка, изготовление и установка рулей, шпиля и якоря и 
др. элементов. Грунтование корпуса, надстройки, рубки, 
подставки. Окрашивание и сборка модели.  

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

68.  Практическая 
работа. 

1 Разметка, изготовление и установка рулей, шпиля и якоря и 
др. элементов. Грунтование корпуса, надстройки, рубки, 
подставки. Окрашивание и сборка модели.  

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

69.  Практическая 
работа. 

1 Разметка, изготовление и установка рулей, шпиля и якоря и 
др. элементов. Грунтование корпуса, надстройки, рубки, 
подставки. Окрашивание и сборка модели.  

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

70.  Практическая 
работа. 

1 Разметка, изготовление и установка рулей, шпиля и якоря и 
др. элементов. Грунтование корпуса, надстройки, рубки, 
подставки. Окрашивание и сборка модели.  

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

71.  Практическая 
работа. 

1 Разметка, изготовление и установка рулей, шпиля и якоря и 
др. элементов. Грунтование корпуса, надстройки, рубки, 
подставки. Окрашивание и сборка модели.  

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 
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72.  Практическая 
работа. 

1 Разметка, изготовление и установка рулей, шпиля и якоря и 
др. элементов. Грунтование корпуса, надстройки, рубки, 
подставки. Окрашивание и сборка модели.  

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

73.  Практическая 
работа. 

1 Разметка, изготовление и установка рулей, шпиля и якоря и 
др. элементов. Грунтование корпуса, надстройки, рубки, 
подставки. Окрашивание и сборка модели.  

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

74.  Практическая 
работа. 

1 Разметка, изготовление и установка рулей, шпиля и якоря и 
др. элементов. Грунтование корпуса, надстройки, рубки, 
подставки. Окрашивание и сборка модели.  

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

75.  Практическая 
работа. 

1 Разметка, изготовление и установка рулей, шпиля и якоря и 
др. элементов. Грунтование корпуса, надстройки, рубки, 
подставки. Окрашивание и сборка модели.  

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

76.  Практическая 
работа. 

1 Дифферентировка модели. Регулировка и запуск модели. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

77.  Практическая 
работа. 

1 Дифферентировка модели. Регулировка и запуск модели. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

78.  Практическая 
работа. 

1 Дифферентировка модели. Регулировка и запуск модели. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

79.  Практическая 
работа. 

1 Дифферентировка модели. Регулировка и запуск модели. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

80.  Практическая 
работа. 

1 Дифферентировка модели. Регулировка и запуск модели. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

81.  Практическая 
работа. 

1 Дифферентировка модели. Регулировка и запуск модели. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

Всего по разделу: 27    

Раздел 6:  Модель подводного типа  
82.  Лекция 1 Конструкция корпуса подводной лодки. Принцип 

погружения и всплытия. 
МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Опрос 

83.  Лекция 1 Энергетические установки подводных лодок. Вооружение 
подводных лодок.  

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Опрос 

84.  Лекция 1 Основные приемы дифферентировки модели подводного 
типа. Основные приемы окрашивания моделей подводного 
типа, приемы регулировки и запуска. 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Опрос 

85.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление винтомоторной установки, корпуса, контура. 
Сборка модели. Покраска модели. Испытания и 
регулировка модели.  

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 
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86.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление винтомоторной установки, корпуса, контура. 
Сборка модели. Покраска модели. Испытания и 
регулировка модели. 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

87.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление винтомоторной установки, корпуса, контура. 
Сборка модели. Покраска модели. Испытания и 
регулировка модели. 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

88.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление винтомоторной установки, корпуса, контура. 
Сборка модели. Покраска модели. Испытания и 
регулировка модели. 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

89.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление винтомоторной установки, корпуса, контура. 
Сборка модели. Покраска модели. Испытания и 
регулировка модели. 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

90.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление винтомоторной установки, корпуса, контура. 
Сборка модели. Покраска модели. Испытания и 
регулировка модели. 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10   

Практическая 
работа. 

91.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление винтомоторной установки, корпуса, контура. 
Сборка модели. Покраска модели. Испытания и 
регулировка модели. 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10  

Практическая 
работа. 

92.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление винтомоторной установки, корпуса, контура. 
Сборка модели. Покраска модели. Испытания и 
регулировка модели. 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10  

Практическая 
работа. 

93.  Практическая 
работа. 

1 Изготовление винтомоторной установки, корпуса, контура. 
Сборка модели. Покраска модели. Испытания и 
регулировка модели. 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10  

Практическая 
работа. 

94.  Практическая 
работа. 

1 Разметка, изготовление и обработка корпуса, подставки. 
Предварительное окрашивание. Изготовление ходовой 
группы. 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10  

Практическая 
работа. 

95.  Практическая 
работа. 

1 Разметка, изготовление и обработка корпуса, подставки. 
Предварительное окрашивание. Изготовление ходовой 
группы. 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10  

Практическая 
работа. 

96.  Практическая 
работа. 

1 Разметка, изготовление и обработка корпуса, подставки. 
Предварительное окрашивание. Изготовление ходовой 
группы. 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10  

Практическая 
работа. 

97.  Практическая 
работа. 

1 Грунтование корпуса, надстройки, рубки, подставки. 
Окрашивание и сборка модели. 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10  

Практическая 
работа. 
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98.  Практическая 
работа. 

1 Грунтование корпуса, надстройки, рубки, подставки. 
Окрашивание и сборка модели. 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10  

Практическая 
работа. 

99.  Практическая 
работа. 

1 Грунтование корпуса, надстройки, рубки, подставки. 
Окрашивание и сборка модели. 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10  

Практическая 
работа. 

100. Практическая 
работа. 

1 Грунтование корпуса, надстройки, рубки, подставки. 
Окрашивание и сборка модели. 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10 

Практическая 
работа. 

101. Практическая 
работа. 

1 Грунтование корпуса, надстройки, рубки, подставки. 
Окрашивание и сборка модели. 

МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10 

Практическая 
работа. 

102. Практическая 
работа. 

1 Дифферентировка модели. Регулировка и запуск модели. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10 

Практическая 
работа. 

103. Практическая 
работа. 

1 Дифферентировка модели. Регулировка и запуск модели. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10  

Практическая 
работа. 

104. Практическая 
работа. 

1 Дифферентировка модели. Регулировка и запуск модели. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10 

Практическая 
работа. 

105. Практическая 
работа. 

1 Дифферентировка модели. Регулировка и запуск модели. МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10 

Практическая 
работа. 

Всего по разделу: 24    

Раздел 7: Заключительное занятие  
106. Лекция 1 Подведение итогов. МБУДО «ДДТ «Дриада», 

каб. 10  
Опрос 

107. Лекция 1 Выставка работ учащихся МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10  

Выставка 
изделий 

108. Лекция 1 Игра «морской бой» МБУДО «ДДТ «Дриада», 
каб. 10 

Практическая 
работа. 

Всего по разделу: 3    

ИТОГО ЗА 1 ГОД: 108    

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Календарный учебный график 2-й год обучения 

№ п/п Форма 
занятия  

Кол-во 
часов 

Раздел Место проведения Форма 
контроля 

Раздел 1:  Вводное занятие 

1.  Лекция 1 Единая классификация моделей кораблей и судов.  Охрана 
труда. 

МБУДО«ДДТ «Дриада», 
каб. 10    

Опрос 

2.  Лекция 1 Единая классификация моделей кораблей и судов.  Охрана 
труда. 

МБУДО«ДДТ «Дриада», 
каб. 10    

Опрос 

3.  Лекция 1 Выбор модели для изготовления. МБУДО«ДДТ «Дриада», 
каб. 10    

Опрос 

Всего по разделу: 3    

Раздел 2: Изготовление модели  
4.  Лекция 1 Теоретический чертеж. Наборный, формованный, 

штампованный корпус, корпус ледокольного типа. 
МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

5.  Лекция 1 Типы двигателей и движителей. Обслуживание источников 
питания. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

6.  Лекция 1 Типы рулей. Стабилизирующие устройства прямого хода. МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

7.  Лекция 1 Варианты изготовления палубы. Схемы подключения 
двигателей.  

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

8.  Лекция 1 Основные цвета, применяемые при окрашивании моделей. 
Цвета, применяемые при окрашивании судовых устройств 
и палубных механизмов. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

9.  Лекция 1 Военно-морской флаг СССР. Военно-морской флаг России. 
Флаги гражданского флота. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

10.  Практическая 
работа 

1 Разметка, изготовление, обработка корпуса модели. 
Изготовление кильблоков. Сборка подставки. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

11.  Практическая 
работа 

1 Разметка, изготовление, обработка корпуса модели. 
Изготовление кильблоков. Сборка подставки. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

12.  Практическая 
работа 

1 Разметка, изготовление, обработка корпуса модели. 
Изготовление кильблоков. Сборка подставки. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

13.  Практическая 
работа 

1 Разметка, изготовление, обработка корпуса модели. 
Изготовление кильблоков. Сборка подставки. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

14.  Практическая 
работа 

1  МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 
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15.  Практическая 
работа 

1 Разметка, изготовление, обработка корпуса модели. 
Изготовление кильблоков. Сборка подставки. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

16.  Практическая 
работа 

1 Разметка, изготовление, обработка корпуса модели. 
Изготовление кильблоков. Сборка подставки. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

17.  Практическая 
работа 

1 Изготовление и установка дейдвудной трубы. 
Изготовление дейдвудных подшипников. Изготовление 
кормового кронштейна и носового крюка. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

18.  Практическая 
работа 

1 Изготовление и установка дейдвудной трубы. 
Изготовление дейдвудных подшипников. Изготовление 
кормового кронштейна и носового крюка. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

19.  Практическая 
работа 

1 Изготовление и установка дейдвудной трубы. 
Изготовление дейдвудных подшипников. Изготовление 
кормового кронштейна и носового крюка. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

20.  Практическая 
работа 

1 Изготовление и установка дейдвудной трубы. 
Изготовление дейдвудных подшипников. Изготовление 
кормового кронштейна и носового крюка. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

21.  Практическая 
работа 

1 Изготовление и установка дейдвудной трубы. 
Изготовление дейдвудных подшипников. Изготовление 
кормового кронштейна и носового крюка. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

22.  Практическая 
работа 

1 Изготовление и установка дейдвудной трубы. 
Изготовление дейдвудных подшипников. Изготовление 
кормового кронштейна и носового крюка. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

23.  Практическая 
работа 

1 Изготовление и установка дейдвудной трубы. 
Изготовление дейдвудных подшипников. Изготовление 
кормового кронштейна и носового крюка. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

24.  Практическая 
работа 

1 Изготовление и установка дейдвудной трубы. 
Изготовление дейдвудных подшипников. Изготовление 
кормового кронштейна и носового крюка. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

25.  Практическая 
работа 

1 Изготовление и установка дейдвудной трубы. 
Изготовление дейдвудных подшипников. Изготовление 
кормового кронштейна и носового крюка. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

26.  Практическая 
работа 

1 Изготовление гребных винта и вала МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 
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27.  Практическая 
работа 

1 Изготовление гребных винта и вала МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

28.  Практическая 
работа 

1 Изготовление гребных винта и вала МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

29.  Практическая 
работа 

1 Изготовление гребных винта и вала МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

30.  Практическая 
работа 

1 Изготовление гребных винта и вала МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

31.  Практическая 
работа 

1 Установка носового крюка и кормового кронштейна. 
Установка электродвигателей. Изготовление «колодца» для 
источников питания. Установка балласта. 
Дифферентировка. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

32.  Практическая 
работа 

1 Установка носового крюка и кормового кронштейна. 
Установка электродвигателей. Изготовление «колодца» для 
источников питания. Установка балласта. 
Дифферентировка. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

33.  Практическая 
работа 

1 Установка носового крюка и кормового кронштейна. 
Установка электродвигателей. Изготовление «колодца» для 
источников питания. Установка балласта. 
Дифферентировка. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

34.  Практическая 
работа 

1 Установка носового крюка и кормового кронштейна. 
Установка электродвигателей. Изготовление «колодца» для 
источников питания. Установка балласта. 
Дифферентировка. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

35.  Практическая 
работа 

1 Установка носового крюка и кормового кронштейна. 
Установка электродвигателей. Изготовление «колодца» для 
источников питания. Установка балласта. 
Дифферентировка. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

36.  Практическая 
работа 

1 Изготовление пера руля. Изготовление баллера. Сборка и 
монтаж рулевого устройства. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

37.  Практическая 
работа 

1 Изготовление пера руля. Изготовление баллера. Сборка и 
монтаж рулевого устройства. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

38.  Практическая 
работа 

1 Изготовление пера руля. Изготовление баллера. Сборка и 
монтаж рулевого устройства. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

39.  Практическая 
работа 

1 Изготовление пера руля. Изготовление баллера. Сборка и 
монтаж рулевого устройства. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 
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40.  Практическая 
работа 

1 Разметка палубы под установку надстройки, выключателя, 
источников питания, электродвигателя, палубных 
механизмов. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

41.  Практическая 
работа 

1 Разметка палубы под установку надстройки, выключателя, 
источников питания, электродвигателя, палубных 
механизмов. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

42.  Практическая 
работа 

1 Разметка палубы под установку надстройки, выключателя, 
источников питания, электродвигателя, палубных 
механизмов. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

43.  Практическая 
работа 

1 Разметка палубы под установку надстройки, выключателя, 
источников питания, электродвигателя, палубных 
механизмов. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

44.  Практическая 
работа 

1 Разметка палубы под установку надстройки, выключателя, 
источников питания, электродвигателя, палубных 
механизмов. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

45.  Практическая 
работа 

1 Испытания на воде корпуса модели: проверка 
устойчивости, дифферента, крена, водоизмещения 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

46.  Практическая 
работа 

1 Испытания на воде корпуса модели: проверка 
устойчивости, дифферента, крена, водоизмещения 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

47.  Практическая 
работа 

1 Испытания на воде корпуса модели: проверка 
устойчивости, дифферента, крена, водоизмещения 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

48.  Практическая 
работа 

1 Испытания на воде корпуса модели: проверка устойчивости, 
дифферента, крена, водоизмещения 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

49.  Практическая 
работа 

1 Испытания на воде корпуса модели: проверка устойчивости, 
дифферента, крена, водоизмещения 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

50.  Практическая 
работа 

1 Испытания на воде корпуса модели: проверка 
устойчивости, дифферента, крена, водоизмещения 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

51.  Практическая 
работа 

1 Испытания на воде корпуса модели: проверка 
устойчивости, дифферента, крена, водоизмещения 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

52.  Практическая 
работа 

1 Разметка, вычерчивание и изготовление перекрытий 
надстройки и рубки. Сборка и обработка надстройки и 
рубки. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

53.  Практическая 
работа 

1 Разметка, вычерчивание и изготовление перекрытий 
надстройки и рубки. Сборка и обработка надстройки и 
рубки. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 
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54.  Практическая 
работа 

1 Разметка, вычерчивание и изготовление перекрытий 
надстройки и рубки. Сборка и обработка надстройки и 
рубки. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

55.  Практическая 
работа 

1 Разметка, вычерчивание и изготовление перекрытий 
надстройки и рубки. Сборка и обработка надстройки и 
рубки. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

56.  Практическая 
работа 

1 Разметка, вычерчивание и изготовление перекрытий 
надстройки и рубки. Сборка и обработка надстройки и 
рубки. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

57.  Практическая 
работа 

1 Изготовление вооружения для моделей военных кораблей. 
Изготовление палубных устройств для моделей 
гражданских судов. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

58.  Практическая 
работа 

1 Изготовление вооружения для моделей военных кораблей. 
Изготовление палубных устройств для моделей 
гражданских судов. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

59.  Практическая 
работа 

1 Изготовление вооружения для моделей военных кораблей. 
Изготовление палубных устройств для моделей 
гражданских судов. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

60.  Практическая 
работа 

1 Изготовление вооружения для моделей военных кораблей. 
Изготовление палубных устройств для моделей 
гражданских судов. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

61.  Практическая 
работа 

1 Изготовление вооружения для моделей военных кораблей. 
Изготовление палубных устройств для моделей 
гражданских судов. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

62.  Практическая 
работа 

1 Изготовление вооружения для моделей военных кораблей. 
Изготовление палубных устройств для моделей 
гражданских судов. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

63.  Практическая 
работа 

1 Изготовление фальшборта и привального бруса. 
Изготовление и установка бортовых килей. Изготовление 
якорных клюзов. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

64.  Практическая 
работа 

1 Изготовление фальшборта и привального бруса. 
Изготовление и установка бортовых килей. Изготовление 
якорных клюзов. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

65.  Практическая 
работа 

1 Изготовление фальшборта и привального бруса. 
Изготовление и установка бортовых килей. Изготовление 
якорных клюзов. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 
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66.  Практическая 
работа 

1 Изготовление фальшборта и привального бруса. 
Изготовление и установка бортовых килей. Изготовление 
якорных клюзов. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

67.  Практическая 
работа 

1 Изготовление шаблонов. Подбор цвета и покраска корпуса 
модели. Покраска и отделка ватерлинии, фальшборта, окон, 
иллюминаторов, палубы. Покраска судовых устройств: 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

68.  Практическая 
работа 

1 Изготовление шаблонов. Подбор цвета и покраска корпуса 
модели. Покраска и отделка ватерлинии, фальшборта, окон, 
иллюминаторов, палубы. Покраска судовых устройств: 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

69.  Практическая 
работа 

1 Изготовление шаблонов. Подбор цвета и покраска корпуса 
модели. Покраска и отделка ватерлинии, фальшборта, окон, 
иллюминаторов, палубы. Покраска судовых устройств: 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

70.  Практическая 
работа 

1 Изготовление шаблонов. Подбор цвета и покраска корпуса 
модели. Покраска и отделка ватерлинии, фальшборта, окон, 
иллюминаторов, палубы. Покраска судовых устройств: 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

71.  Практическая 
работа 

1 Изготовление шаблонов. Подбор цвета и покраска корпуса 
модели. Покраска и отделка ватерлинии, фальшборта, окон, 
иллюминаторов, палубы. Покраска судовых устройств: 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

72.  Практическая 
работа 

1 Изготовление шаблонов. Подбор цвета и покраска корпуса 
модели. Покраска и отделка ватерлинии, фальшборта, окон, 
иллюминаторов, палубы. Покраска судовых устройств: 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

73.  Практическая 
работа 

1 Изготовление шаблонов. Подбор цвета и покраска корпуса 
модели. Покраска и отделка ватерлинии, фальшборта, окон, 
иллюминаторов, палубы. Покраска судовых устройств: 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

74.  Практическая 
работа 

1 Подбор цвета и покраска спасательных средств, средств 
связи и сигнализации, средств защиты от пожара. Сборка и 
дальнейшая отделка модели 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

75.  Практическая 
работа 

1 Подбор цвета и покраска спасательных средств, средств 
связи и сигнализации, средств защиты от пожара. Сборка и 
дальнейшая отделка модели 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

76.  Практическая 
работа 

1 Подбор цвета и покраска спасательных средств, средств 
связи и сигнализации, средств защиты от пожара. Сборка и 
дальнейшая отделка модели 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

77.  Практическая 
работа 

1 Подбор цвета и покраска спасательных средств, средств 
связи и сигнализации, средств защиты от пожара. Сборка и 
дальнейшая отделка модели 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 
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78.  Практическая 
работа 

1 Подбор цвета и покраска спасательных средств, средств 
связи и сигнализации, средств защиты от пожара. Сборка и 
дальнейшая отделка модели 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

79.  Практическая 
работа 

1 Подбор цвета и покраска спасательных средств, средств 
связи и сигнализации, средств защиты от пожара. Сборка и 
дальнейшая отделка модели 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

80.  Практическая 
работа 

1 Монтаж палубных механизмов и систем, рубки, мачты. 
Изготовление и установка флагов. Нанесение бортовых 
номеров. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

81.  Практическая 
работа 

1 Монтаж палубных механизмов и систем, рубки, мачты. 
Изготовление и установка флагов. Нанесение бортовых 
номеров. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

82.  Практическая 
работа 

1 Монтаж палубных механизмов и систем, рубки, мачты. 
Изготовление и установка флагов. Нанесение бортовых 
номеров. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

83.  Практическая 
работа 

1 Монтаж палубных механизмов и систем, рубки, мачты. 
Изготовление и установка флагов. Нанесение бортовых 
номеров. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

84.  Практическая 
работа 

1 Монтаж палубных механизмов и систем, рубки, мачты. 
Изготовление и установка флагов. Нанесение бортовых 
номеров. 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10    

Опрос 

Всего по разделу: 81    

Раздел 3: Регулировка и испытания модели  
85.  Лекция 1 Стендовые испытания модели. Испытания модели на воде МБУДО «ДДТ 

«Дриада», каб. 10  
Опрос 

86.  Лекция 1 Стендовые испытания модели. Испытания модели на воде МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10  

Опрос 

87.  Лекция 1 Стендовые испытания модели. Испытания модели на воде МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10  

Опрос 

88.  Практическая 
работа 

1 Испытания и регулировка модели с резиновым двигателем. 
 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10 

Практическая 
работа. 

89.  Практическая 
работа 

1 Испытания и регулировка модели с резиновым двигателем. 
 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10 

Практическая 
работа. 

90.  Практическая 
работа 

1 Испытания и регулировка модели с резиновым двигателем. 
 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10 

Практическая 
работа. 
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91.  Практическая 
работа 

1 Испытания и регулировка модели с резиновым двигателем. 
 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10 

Практическая 
работа. 

92.  Практическая 
работа 

1 Испытания и регулировка модели с резиновым двигателем. 
 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10 

Практическая 
работа. 

93.  Практическая 
работа 

1 Испытания и регулировка модели с электрическим 
двигателем 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10 

Практическая 
работа. 

94.  Практическая 
работа 

1 Испытания и регулировка модели с электрическим 
двигателем 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10 

Практическая 
работа. 

95.  Практическая 
работа 

1 Испытания и регулировка модели с электрическим 
двигателем 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10 

Практическая 
работа. 

96.  Практическая 
работа 

1 Испытания и регулировка модели с электрическим 
двигателем 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10 

Практическая 
работа. 

Всего по разделу: 12    

Раздел 4: Соревнования 

97.  Лекция 1 Правила проведения соревнований по судомодельному 
спорту среди школьников 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10 

Опрос 

98.  Лекция 1 Правила проведения соревнований по судомодельному 
спорту среди школьников 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10 

Опрос 

99.  Лекция 1 Правила проведения соревнований по судомодельному 
спорту среди школьников 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10 

Опрос 

100. Практическая 
работа 

1 Проведение соревнований 

 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10 

Практическая 
работа. 

101. Практическая 
работа 

1 Проведение соревнований 

 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10 

Практическая 
работа. 

102. Практическая 
работа 

1 Проведение соревнований 

 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10 

Практическая 
работа. 

103. Практическая 
работа 

1 Проведение соревнований 

 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10  

Практическая 
работа. 

104. Практическая 
работа 

1 Проведение соревнований 

 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10 

Практическая 
работа. 

105. Практическая 
работа 

1 Проведение соревнований 

 

МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10  

Практическая 
работа. 

Всего по разделу: 9    

Раздел 5: Заключительное занятие  
106. Лекция 1 Выставка изделий МБУДО «ДДТ 

«Дриада», каб. 10  
Выставка 
изделий 



32 

 

107. Лекция 1 Подведение итогов. МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10  

Опрос 

108. Лекция 1 Подведение итогов. МБУДО «ДДТ 
«Дриада», каб. 10  

Опрос 

Всего по разделу: 3    

ИТОГО ЗА 2й ГОД 108    
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