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Пояснительная записка 
 
 

Краткосрочная дистанционная программа «Знаменитые корабли России» 

является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой и знакомит учащихся с историей кораблей в условиях 

дистанционного обучения.  

Для постройки моделей кораблей необходимо изучить историю кораблей 

прототипов. Как строились, какие материалы использовались. Для 

патриотического воспитания целесообразно обратиться к рубрике «Масштаб 

1:42» официального канала «World of Warships», где исторически достоверно 

раскрыта история российских кораблей и их сражений.  

 Актуальность программы обусловлена тем, что история кораблей имеет 

огромное значение в развитии конструктивного мышления детей, их 

творческого воображения. Программа знакомит учащихся с основами 

судостроения и стимулируя желание обратиться к созданию моделей 

кораблей т.е. самостоятельному выполнению действий. 

Программа предназначена для работы с учащимися 1-9 классов с 

использованием дистанционных технологий.   

Учебный материал программы подобран с учетом неоднородности 

подготовки учащихся. По каждой теме дается сумма необходимых 

теоретических сведений, обеспечивающих индивидуальный подход к 

процессу обучения. 

 Программа опирается на разнообразные видеоматериалы, доступные 

дистанционно.  

      С целью реализации  дистанционной программы, используется 

следующий  информационный ресурс: 

- видео-сайт YouTube.  

https://www.youtube.com/channel/UClPzhYWEAKl2rbuDGnYoonw 

Программа рассчитана на 4 часа (2 занятия) в неделю и реализуется в 

течение 1 месяца, всего 16 часов. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UClPzhYWEAKl2rbuDGnYoonw
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Нормативно-правовая база программы 

В основу составления программы положены «Рекомендации по реализации 

внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий». (Приложение № 1 к письму 

Мин просвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04). Настоящая 

дистанционная программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137); 

- порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 

48226); 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», а также с учетом Письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности».  

Цель программы: привить учащимся интерес к истории флота и 

кораблей, а также подготовить к самостоятельному созданию моделей 

кораблей в будущем. Деятельность детей направлена на расширение знаний 

об истории своей страны в морском деле.  

Задачи программы: 

Образовательные - закреплять и расширять знания, полученные на за-

нятиях, способствовать их систематизации, формировать навыки творческого 

воображения, наблюдательность, умение видеть и отображать 

многообразный окружающий мир в моделях. 

Развивающие - развивать интерес к изобретательству, общие и творческие 

способности, устойчивый интерес к поисковой творческой деятельности. 
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Воспитательные - воспитывать такие качества, как организованность, 

самостоятельность, аккуратность, настойчивость в достижении конечного 

результата.  

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю) 

№ 

пп 

Тема Количест

во часов 

Дата 

проведения 

Форма 

занятия 

1. Крейсер «Аврора» 

История постройки, службы, 

дальнейшая судьба корабля. 

 

2 

02.06.2020 

 

03.06.2020 

Лекция, 

беседа 

2. Крейсер «Варяг» 

История постройки, службы, 

дальнейшая судьба корабля.  

 

2 

04.06.2020 

 

05.06.2020 

Лекция, 

беседа 

3. Эсминец «Новик» 

История постройки, службы, 

дальнейшая судьба корабля.  

 

2 

09.06.2020 

 

10.06.2020 

Лекция, 

беседа 

4. Крейсер «Аскольд» 

История постройки, службы, 

дальнейшая судьба корабля.  

 

2 

11.06.2020 

 

18.06.2020 

Лекция, 

беседа 

5. Крейсер «Диана» 

История постройки, службы, 

дальнейшая судьба корабля.  

 

2 

16.06.2020  

 

17.06.2020 

Лекция, 

беседа 

6. Броненосец «Бородино» 

История постройки, службы, 

дальнейшая судьба корабля.  

 

2 

19.06.2020 

 

25.06.2020 

Лекция, 

беседа 

7. Линкор «Петропавловск» 

История постройки, службы, 

дальнейшая судьба корабля.  

 

2 

23.06.2020 

 

24.06.2020 

Лекция, 

беседа 

8. Крейсер «Красный Кавказ» 

История постройки, службы, 

дальнейшая судьба корабля.  

 

2 

26.06.2020 

 

30.06.2020 

Лекция, 

беседа 

 Итого: 16   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

        По окончании  реализации программы, обучающиеся должны 

знать и уметь: 

 

- основные памятные даты Российского флота; 

- знаменитые сражения Российского флота; 

- историю постройки военных кораблей; 

- имена выдающихся российских флотоводцев; 

- основные флотские специальности; 

- научиться объективна рассуждать и логически мыслить; 

- получить навыки образовательной самостоятельности; 

- приобрести способность использовать полученные знания в своей 

социальной практике. 
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Рекомендуемые информационные материалы 

 

1. [Электронный ресурс] URL: https://youtu.be/2YMkQW3hAn0  

2. [Электронный ресурс] URL: https://youtu.be/oCj_H57xAiA  

3. [Электронный ресурс] URL: https://youtu.be/ayVSBMRWtY0  

4. [Электронный ресурс] URL: https://youtu.be/FX1e6NlA17U  

5. [Электронный ресурс] URL: https://youtu.be/NZdXT9QxJWk  

6. [Электронный ресурс] URL: https://youtu.be/jREvI3lQLvk  

7. [Электронный ресурс] URL: https://youtu.be/lmW_0wTq578  

8. [Электронный ресурс] URL: https://youtu.be/mlwTw7vLey4  

 

 

 
Ссылка на ресурс:  

видео-сайт YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UClPzhYWEAKl2rbuDGnYoonw 

https://youtu.be/2YMkQW3hAn0
https://youtu.be/oCj_H57xAiA
https://youtu.be/ayVSBMRWtY0
https://youtu.be/FX1e6NlA17U
https://youtu.be/NZdXT9QxJWk
https://youtu.be/jREvI3lQLvk
https://youtu.be/lmW_0wTq578
https://youtu.be/mlwTw7vLey4
https://www.youtube.com/channel/UClPzhYWEAKl2rbuDGnYoonw

