
Государственное общеобразовательное учреждение                                    

средняя общеобразовательная школа №380                                           

Красносельского района                                                                                     

Санкт-Петербурга

Презентацию выполнила       

Турова Марина Геннадьевна

2009

«Судомоделирование»



Наверное, немногие знают, что 
постройка моделей судов – очень 
древнее искусство. На стоянках 

первобытного человека археологи 
находят примитивные модели лодок –

детские игрушки.



В древности модели 
судов имели и 
религиозное, 
культовое 
значение. 



Культовое использование 
моделей судов было 
свойственно                  
и христианству. 



Начиная с XVII в.  
во всех странах   
к изготовлению 
моделей судов 
относятся,        
как к созданию 
произведений 
искусства. 



Согласитесь, что 
мечты о море      
и его просторах 
живут в каждом 
отважном сердце. 



Судомоделирование - один из самых увлекательных 
спортивно-технических видов творчества. В нашем 

объединении мы изучаем историю отечественного флота, 
принципы устройства судов и законы физики, лежащие в 

основе судостроения и судоходства. Ну и, конечно, делаем              
модели для участия в районных соревнованиях юных 

судомоделистов.



Посвященные 100-летию создания подводного флота 
России, Дню защитника Отечества, подвигу моряка-
балтийца Героя Советского Союза Ивана Тамбасова,      
Дню Победы и другим знаменательным датам, эти 

соревнования ежегодно проходят в бассейне  
школы № 252.





Участвуя в соревнованиях, ребята из 
нашего объединения ежегодно 

добиваются определенных результатов.









Больше всего наши 
ребята любят 

изготавливать суда с 
электродвигателями.



Но модели, сделанные 
руками наших ребят, 
не являются 
радиоуправляемыми. 
Это связано, в 
первую очередь с 
дороговизной 
покупного блока 
радиоуправления.



И поэтому Павел Монахов 
решил сделать 
радиоуправляемую 
модель судна, 
отвечающую 
следующим 
требованиям:

 простая в изготовлении;

 недорогая;

 относительно 
маневренная.



Для изготовления 
своей модели он 
использовал самую 
дешевую 
игрушечную 
машинку с 
радиоуправлением 
стоимостью 

300 рублей.



Основные узлы детской игрушки

«Автомобиль с 
радиоуправлением»:

1. Поворотный механизм.

2. Электродвигатель для 
управления поворотным 
механизмом.

3. Печатная плата с 
радиодеталями.

4. Блок питания.

5. Колесо.

6. Передаточный механизм.

7. Электродвигатель для 
передаточного механизма, 
передающего движение к 
ведущим колесам.

8. Выключатель.

9. Антенна.



• Электрическая схема 
радиоуправляемой 
модели судна.



В целях наглядности 
модель сделана без 
разборки корпуса 
автомобиля, хотя 
это усложняет 
изготовление и 
утяжеляет саму 
модель. Кроме того 
такой моделью 
сложнее управлять 
(команды «направо» 
и «налево» 
меняются местами).





Испытания показали, что у модели есть 
следующие достоинства и недостатки:

Достоинства:

• дешевизна;

• простота 
изготовления;

• относительная 
маневренность.

Недостатки:

• недостаточная 
маневренность;

• малый радиус 
действия;

• небольшая скорость.



Модель заняла 1 место в десятом городском конкурсе проектов 
технического моделирования и конструирования «От идеи до 

воплощения» и участвовала в межрегиональной выставке 
изобретений и инновационных проектов.



Показательно то, что конструкция
сделанной Павлом модели
заинтересовала ребят и некоторые из
них тоже взялись за изготовление
подобных моделей, привнося от себя
что-то новое и, зачастую,
неординарное.



На занятиях ребята не только делают различные модели 
судов, но и узнают много интересного об истории флота, о 

великих морских открытиях, о славных морских сражениях 
и, конечно же, о моряках.



Посещение музеев и выставок позволяет 
значительно расширить кругозор 

судомоделистов.



И, как следствие, они помогают в создании 
экспозиций и работе школьного музея.



Заинтересовавшись историей 
Отечества, юные судомоделисты 

узнали, что раньше самым 
сложным родом войск с 

технической точки зрения был 
флот – так что многие 

инженерно подкованные моряки 
активно участвовали в 
становлении авиации.



И теперь макет первого в мире самолета «Летун» конструкции 
контр-адмирала российского флота А.Ф.Можайского, пилотом 

которого был русский моряк Иван Степанов,



И макет первого в мире пассажирского самолета «Русский Витязь» 
конструкции воспитанника Санкт-Петербургского морского 

кадетского корпуса И.И.Сикорского



Занимают почетное место в нашем школьном музее



Ребята принимают участие                                        
в КРАСНОСЕЛЬСКИХ МАНЕВРАХ, традиционно 

приуроченных к празднованию Дня Красного Села.





Принимают активное участие в мероприятиях, 
посвященных освобождению Красного Села            

от немецко-фашистских захватчиков.





Кроме того, наши воспитанники принимают 
активное участие в концертах для ветеранов 

Великой Отечественной войны.









Экипаж нашей школы «Морские защитники Отечества» 
ежегодно принимает участие в Историко-патриотическом 

конкурсе Центра Национальной Славы «Морской венок славы: 
вклад моряков и судостроителей в победу над фашизмом в годы 

Великой Отечественной войны».



При этом они показывают слаженную работу 
всего экипажа и глубокие знания по тематике 

конкурса.



Выполняют работы, которые затем 
выставляются в помещении Морского 

кадетского корпуса.





Кроме того, ребята  принимают участие и 

занимают призовые места в таких конкурсах 

как:

• «Мир без наркотиков»;

• «Овеянные славою флаг наш и герб»;

• «Дети за безопасность»;

• «Искусство в моей жизни»;

• «Элька собирает друзей».



Многие наши выпускники выбирают 
специальности, связанные  с судостроением





Занятия в объединении учат ребят очень многому, а 
главное – воспитывают чувство патриотизма, гордости за 

наш российский флот, за нашу великую державу.



Спасибо за внимание!


