
 



 2 

 

Содержание 

 

№ 

п/п 

Наименование Страница  

1 РАЗДЕЛ I. «Комплекс основных характеристик 

образования: объем, содержание, планируемые 

результаты» 

 

1.1 Пояснительная записка 3 

1.2 Цели и задачи 4 

1.3 Содержание программы 5 

1.4 Планируемые результаты 8 

2 Раздел II.  «Комплекс организационно-педагогических 

условий, включающий формы аттестации» 

 

2.1 Календарный учебный график 9 

2.2 Условия реализации программы 17 

2.3 Формы аттестации 17 

2.4 Оценочные материалы 17 

2.5 Методические материалы 18 

2.6 Список литературы 18 

  



 3 

 

РАЗДЕЛ I. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

  Дополнительная    общеобразовательная    общеразвивающая     

программа «Автомодельное»      реализуется     в     соответствии     с     

технической направленностью.  Программа предусматривает формирование 

в процессе обучения системы знаний обучающихся по автомоделизму, 

техническому творчеству, а также развивает их умственные навыки, 

творческие способности и воспитывает абстрактно мыслящего, социально 

адаптированного человека. 

Актуальность  данной программы заключается в том, что широчайшее 

развитие автомобильного транспорта, появление автомобиля в самых 

отдаленных уголках нашей страны способствует повышению интереса 

учащихся к автомобильной технике. Занимаясь автомоделированием, юные 

конструкторы получают много полезных сведений и навыков. Они 

знакомятся с марками автомобилей, с общим устройством автомобиля, с 

основами его конструирования, изучают принципы работы двигателей и 

других механизмов. 

Автомобильный моделизм - первая ступень к овладению конструирования. 

Он дает возможность не только познакомиться с современной техникой, но и 

по-настоящему полюбить автомобильное дело, помогает решить вопрос о 

выборе своей будущей профессии 

Автомоделисты строят модели самых различных схем, конструкций, раз-

меров и назначения – от простейших до моделей усложненной конструкции. 

Педагогическая целесообразность выражена в развитии личностных 

качеств ребенка и обогащению его знаний о мире автомобилей, их 

разнообразии. У обучающихся формируются такие качества личности, как 

аккуратность и воля, целеустремленность и настойчивость, инициативность, 

ответственность и умение самостоятельно решать творческие задачи. 

Автомоделизм  дает возможность не только познакомиться  с современной 

техникой, но и по-настоящему полюбить автомобильное дело, помогает 

решить вопрос о своей будущей профессии. 

  Новизна программы заключается в том, что обучающиеся овладевают 

трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимые для 

создания  проектов в соответствии с их предполагаемыми функциональными, 

эргономическими и эстетическими показателями 

      Отличительная  особенность данной программы     предполагает    

вариативный подход к освоению учебного материала: позволяет увеличить 

или уменьшить объём  и сложность изучаемой темы, изменить порядок 

проведения занятий.    Необходимость     предварительной подготовки не 

предусматривается, но важна общая направленная мотивация на овладение 

предметом. 
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Адресат программы: учащиеся в возрасте от 10 до 14 лет любого по-

ла, без предварительной подготовки к занятиям робототехникой. 

Уровень программы: базовый.  

Объем и сроки реализации программы: - программы рассчитаны на 1 

учебный год (36 недель) с объёмом 140 часов. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академиче-

ских часа (2 занятия по 45 минут, перерыв 10 минут). 

Особенности организации образовательного процесса: постоянный 

состав группы представлен учащимися разного или одного пола и различ-

ных возрастов от 10 до 14 лет. Форма проведения занятий – индивидуально-

групповая. Виды занятий, реализуемых в рамках данной образовательной 

программы: практическое занятие, лекция, самостоятельная работа, соревно-

вание, выставка. 

 

1.2. Цели и задачи 

 

Целью программы является формирование у учащихся устойчивого 

интереса к изучению автомоделирования и развитие личности ребенка, спо-

собного к творческому самовыражению через овладение конструированием 

автомоделей.  

 

Задачи программы: 

 

Образовательные (предметные): 

• обучить знаниям, умениям и навыкам автомоделирования через органи-

зацию конструкторско-технологической и проектной деятельности;  

• обучить конструктивным особенностям различных моделей, сооруже-

ний и механизмов; 

• обучить видам подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

• обучить создавать реально действующие автомодели при помощи 

специальных элементов по разработанной схеме, по собственному 

замыслу.  

 

Личностные: 

• развить творческую инициативу и самостоятельность; 

• развить конструкторские, инженерные и вычислительные навыки; 

• развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, 

способность логически мыслить,    анализировать, концентрировать 

внимание на главной задаче; 

• развить умение ответственно относиться к проблемам общества, оказы-

вать взаимопомощь в различных ситуациях; 

• научить работать в коллективе, эффективно распределять обязанности; 

• воспитать умение культурного и вежливого общения с окружающими; 

 

     Метапредметные: 
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• научить применять знания, умения и навыки, полученные при изучении 

других предметов: математики, физики, информатики, технологии; раз-

вить умение собирать, анализировать и систематизировать  информа-

цию; 

• научить применять знания, полученные в ходе реализации данной про-

граммы в других областях знаний. 

• развить мотивацию и заинтересованность к естественным наукам, раз-

виваться в различных направлениях знаний. 

 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план  

 

№  

п/п 

Наименование 

раздела, темы    

Количество часов Форма 

аттестации, 

контроля 

Всего Теория Практика  

1              2        3         4     5        6 

1 Вводное занятие     2        2          - Педагогическое 

наблюдение 

2 Коллективный 

творческий проект. 

Технологическая 

оснастка для изготов- 

ления моделей. 

Понятие о рационали-

заторской работе_ 

  26        2       24         Педагогическое 

наблюдение 

3 Трассовые модели    16        2        14 Педагогическое 

наблюд 

Педагогическое 

наблюдение 

ение 

4 Модели-копии   

автомобилей 

   50        4        46 Педагогическое 

наблюдение 

5 Радиоуправляемые 

модели   с   электро-  

двигателем 

   28        4        24  

6 Участие в 

соревнованиях 

   16        2        14  

7 Заключительное  

занятие 

     2        2          -  

ИТОГО:   140      18      122  
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Содержание учебного плана 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

 

Цели, задачи и содержание занятий. Технические требования к 

моделям-копиям и радиоуправляемым моделям.  Правила безопасности, 

санитарии и гигиены на занятиях по автомоделированию.                                 

Метод/Форма: Лекция.                                                                                   

Количество часов / занятий: 2/1. 

 

Тема 2. Коллективный творческий проект.  Технологическая 

оснастка   для изготовления моделей. Понятие о рационализаторской 

работе. 

 

Теория: Перечень   приспособлений, необходимых     для   

изготовления кузовов, шасси, колес и   других   узлов, деталей автомодели. 

Понятие о рационализаторской работе.  

Метод/Форма: Лекция.  Демонстрация   приспособлений для моделирования 

деталей автомоделей. 

Количество часов/ занятий: 2/1.  

Практическая работа: проектирование, конструирование и 

изготовление технологической оснастки для автомоделирования. 

Метод/Форма:   Демонстрация   и   отработка  индивидуальных практических  

навыков       в       проектировании,     конструировании       и       изготовлении 

технологической оснастки  и приспособлений для автомоделирования.       

Количество часов/ занятий: 24/12. 

 

Тема 3. Трассовые модели.  

 

     Теория: Технические   требования    к     трассовым     моделям.     Правила 

проведения соревнований. Расчет обмоток электродвигателей.     

Метод/Форма: Лекция. Демонстрация трассовых моделей и их узлов.    

Количество часов/ занятий: 2/1.   

      Практическая   работа: Доработка   и   переделка электродвигателей для 

трассовых моделей.  Снятие   характеристик   электродвигателей, испытание 

моделей.                                                                                              

Метод/Форма:      Демонстрация      методов        доработки      и      переделки 

электродвигателей    для    трассовых   моделей  и отработка индивидуальных 

навыков   и    их    применении.   Снятие    характеристик электродвигателей, 

испытание моделей.                                                                                 

Количество часов/ занятий: 14/7.   

         

Тема 4: Модели – копии автомобилей 

 

Теория: Способы изготовления моделей-копий.  Типы моделей-копий. 

Материалы,   применяемые       при        изготовлении        моделей - копий. 

Технологическая оснастка для изготовления моделей-копий. Правила запуска 
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и остановки моделей-копий.  Техника безопасности при   запусках моделей. 

Метод/Форма: Лекция. Демонстрация материалов, технологической оснастки 

для изготовления моделей-копий автомобилей.                                  

Количество часов/занятий: 4/2. 

        Практическая работа: Проектирование, конструирование и изготовление 

моделей-копий автомобилей.                                                             

Метод/Форма:   Демонстрация приемов   проектирования    и     изготовления 

моделей-копий    автомобилей  и     отработка    индивидуальных   навыков   у 

обучаемых.                                                                                                       

Количество часов/занятий: 46/23. 

 

Тема 5: Радиоуправляемые модели автомобилей с электродвигателями. 

 

Теория: Понятие об управлении работой технических устройств по  

радио. принцип   действия,   устройство   и    правила    работы  с    

аппаратурой   для управления  моделями  по  радио.   Правила установки   

радиоаппаратуры на модель.                                                                                                                  

Метод/Форма:Лекция.                                                                                   

Количество часов/ занятий: 4/2.   

Практическая работа: Проектирование, конструирование и 

изготовление радиоуправляемых моделей автомобилей.  Сборка, монтаж, 

регулировка   и испытания.     Пробные   и   тренировочные запуски.    

Отработка      навыков управления моделью автомобиля.                                                                

Метод/Форма: Демонстрация методов и приемов разработки и изготовления 

радиоуправляемых моделей, и отработка у обучаемых навыков их 

применения. Количество часов/ занятий: 24/12. 

 

Тема 6. Участие в соревнованиях. 

 

Теория: Правила   проведения    соревнований.   Меры   безопасности 

при проведении соревнований.  

Метод/форма.Лекция.                                                                                                                

Количество часов /занятий: 2/1.  

         Практическая работа: Подготовка,    тестирование.     Участие      в 

соревнованиях.                                                                                               

Метод/Форма: Индивидуальная подготовка учащихся.                     

Количество часов/ занятий: 14/7. 

 

Тема 7. Заключительное занятие 

 

Подведение    итогов   обучения за   год. Чествование лучших учащихся. 

Рекомендации учащимся для дальнейшего обучения.                         

Метод/Форма: Лекция. Количество часов/ занятий: 2/1. 
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1.4. Планируемые результаты 

 

По окончании курса программы учащиеся будут: 

 

Образовательные (предметные): 

• уметь пользоваться  знаниями, умениями и навыками автомоделирова-

ния через организацию конструкторско-технологической и проектной 

деятельности;  

• уметь применять   конструктивные особенности для изготовления раз-

личных моделей, сооружений и механизмов; 

• уметь корректировать программы при необходимости; 

• знать виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе,  

основные приемы конструирования роботов;  

• знать как владеть общенаучными и технологическими навыками кон-

струирования и проектирования; 

 

Личностные: 

• уметь проявлять творческую инициативу и самостоятельность; 

• уметь творчески мыслить и подходить к решению повседневных задач; 

• уметь логически мыслить,    анализировать, концентрировать внимание 

на главной задаче; 

• уметь ответственно относиться к проблемам общества, оказывать взаи-

мопомощь в различных ситуациях; 

 

Метапредметные: 

• уметь применять знания, умения и навыки, полученные при изучении 

других предметов: математики, физики, информатики, технологии,  со-

бирать, анализировать и систематизировать  информацию; 

• уметь применять знания, полученные в ходе реализации данной про-

граммы в других областях знаний. 

• иметь заинтересованность к естественным наукам, развиваться в раз-

личных направлениях знаний. 

• уметь работать в коллективе, эффективно распределять обязанности; 

• уметь культурно и вежливо общаться с окружающими; 

• уметь применять полученные конструкторские, инженерные и вычисли-

тельные навыки; 
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Раздел II.  «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы аттестации» 

 

2.1. Календарный учебный график 

 
№  

п/п 

 

Дата 

 

              Тема занятия 

 Кол.  

часов  

       

    Время  

проведения  

    занятий        

 Форма  

занятия  

     Место 

  проведения 

     Форма   

    контроля 

1.  Вводное занятие 

 

     

1.1 18.09 Цели, задачи и содержание занятий. 

Технические требования  к  моделям – 

копиям и радиоуправляемым моделям. 

Правила   безопасности, санитарии      

и   гигиены   на   занятиях по 

автомоделированию 

2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

теория  ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

  2.  Коллективный творческий проект. 

Технологическая оснастка для 

изготовления моделей. Понятие о 

рационализаторской работе. 

   26     

2.1 21.09 Перечень  приспособлений, 

необходимых для изготовления шасси, 

кузовов,  колес  и  других  узлов  и 

деталей   автомодели.  Понятие  о 

рационализаторской   работе.  

     2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

теория ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

2.2 25.09 Проектирование технологической  

оснастки для изготовления кузовов 

автомоделей. 

     2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

2.3 28.09 Конструирование технологической 

оснастки для изготовления кузовов 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое 

   наблюдение 
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автомоделей 

2.4 2.10 Изготовление технологической 

оснастки для изготовления кузовов 

автомоделей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

 

2.5 5.10 Проектирование технологической 

оснастки для изготовления шасси  

автомоделей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

    наблюдение 

2.6 9.10 Конструирование технологической 

оснастки для изготовления шасси 

автомоделей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

2.7 12.10 Изготовление технологической 

оснастки для изготовления шасси 

автомодели 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

2.8 16.10 Проектирование технологической 

оснастки для изготовления колес 

автомоделей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

2.9 19.10 Конструирование технологической 

оснастки для изготовления колес 

автомоделей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

2.10 23.10 Проектирование технологической 

оснастки для изготовления 

трансмиссий автомоделей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

2.11 26.10 Конструирование технологической 

оснастки для изготовления 

трансмиссий автомоделей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

2.12 30.10 Унификация элементов 

технологической оснастки для 

изготовления кузовов и шасси 

автомоделей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое 

наблюдение 
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2.13 2.11 Унификация элементов 

технологической оснастки для 

изготовления колес и трансмиссии 

автомоделей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

    наблюдение    

 3.  Трассовые модели   16 

 

    

3.1 6.11 Технические требования к трассовым 

моделям.    Правила    проведения 

соревнований. Расчет обмоток 

электродвигателей.  

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

теория ул.Северная,309 Педагогическое  

    наблюдение 

3.2 9.11 Диагностика технического состояния 

трассовой автомодели 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

    наблюдение 

3.3 13.11 Тренировочные запуски трассовых 

автомоделей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое      

  наблюдение 

3.3 16.11 Тренировочные запуски трассовых 

автомоделей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

3.4 20.11 Тренировочные запуски трассовых 

автомоделей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

  наблюдение 

3.5 23.11 Снятие характеристик 

электродвигателей трассовых 

автомоделей  

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

  наблюдение 

3.6   27.11 Снятие характеристик 

электродвигателей  трассовых  

автомоделей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

3.7 30.11 Тренировочные запуски трассовых 

автомоделей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

4.  Модели – копии автомобилей    50 

 

    

4.1 4.12 Типы моделей-копий автомобилей.      2 14.30-15.15 теория ул.Северная,309 Педагогическое  
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Способы изготовления моделей-копий. 

Материалы, применяемые при 

изготовлении моделей-копий. 

Технологическая оснастка для 

изготовления моделей-копий.  

15.25-16.10    наблюдение 

4.2 7.12 Проектирование моделей-копий 

автомобилей 

     2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

  наблюдение 

4.3 11.12 Проектирование моделей-копий 

автомобилей 

     2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

  наблюдение 

4.4 14.12 Проектирование моделей-копий 

автомобилей 

     2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

  наблюдение 

4.5 18.12 Конструирование моделей-копий 

автомобилей 

     2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

  наблюдение 

4.6 21.12 Конструирование моделей-копий 

автомобилей 

     2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

4.7 25.12 Конструирование моделей-копий 

автомобилей 

     2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

  наблюдение 

4.8 8.01 Проектирование технологической 

оснастки для изготовления моделей-  

копий автомобилей 

     2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

4.9 11.01 Проектирование технологической 

оснастки для изготовления моделей- 

копий автомобилей 

     2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

4.10 15.01 Конструирование технологической 

оснастки для изготовления моделей. 

     2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул,Северная,309 Педагогическое  

  наблюдение 

4.11 18.01 Конструирование технологической 

оснастки для изготовления моделей- 

копий автомобилей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

4.12 22.01 Изготовление технологической     2 14.30-15.15 практика ул.Северная,309 Педагогическое  
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оснастки для моделей-копий 

автомобилей 

15.25-16.10    наблюдение 

4.13 25.01 Изготовление технологической 

оснастки для моделей-копий 

автомобилей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

4.14 29.01 Изготовление моделей-копий 

автомобилей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

4.15 1.02 Изготовление моделей-копий 

автомобилей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

    наблюдение     

4.16 5.02 Изготовление моделей-копий 

автомобилей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

4.17 8.02 Изготовление моделей-копий 

автомобилей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

4.18 12.02 Изготовление моделей-копий 

автомобилей  

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

4.19 15.02 Изготовление моделей-копий 

автомобилей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

4.20 19.02 Изготовление моделей-копий 

автомобилей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

4.21 22.02 Правила запуска и остановки моделей- 

копий.  Техника безопасности  при 

запусках моделей. 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

теория ул.Северная,309 Педагогическое  

  наблюдение 

4.22 26.02 Пробные и тренировочные запуски 

моделей-копий автомобилей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

  наблюдение 

4.23 1.03 Пробные и тренировочные запуски 

моделей-копий автомобилей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

    наблюдение 

4.24 5.03 Пробные и тренировочные запуски 

моделей-копий автомобилей 

 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

    наблюдение 
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4.25 12.03 Пробные и тренировочные запуски  

Моделей-копий автомобилей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

5.  Радиоуправляемые модели 

автомобилей с электродвигателями 

  28     

5.1 15.03 Понятие об управлении работой 

технических устройств по радио. 

Принцип действия, устройство 

аппаратуры для управления 

автомоделью по радио 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

теория ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

5.2 19.03 Проектирование радиоуправляемых 

моделей автомобилей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое   

  наблюдение 

5.3 22.03 Конструирование радиоуправляемых 

моделей автомобилей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

5.4 26.03 Изготовление радиоуправляемых 

моделей автомобилей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

5.5 29.03 Изготовление радиоуправляемых 

моделей автомобилей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

5.6 2.04 Изготовление радиоуправляемых 

моделей автомобилей  

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

5.7 5.04 Изготовление радиоуправляемых 

моделей автомобилей  

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

5.8 9.04 Сборка, монтаж и регулировка 

радиоуправляемых моделей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

5.9 12.04 Правила работы с аппаратурой для 

управления автомоделями по радио. 

Правила установки аппаратуры на 

автомодели 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

теория ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

5.10 16.04 Сборка, монтаж и регулировка 

радиоуправляемых моделей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 
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5.11 19.04 Пробные и тренировочные запуски 

автомоделей. 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

5.12 23.04 Пробные и тренировочные запуски 

автомоделей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

5.13 26.04 Пробные и тренировочные запуски 

автомоделей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

    наблюдение 

5.14 30.04 Пробные и тренировочные запуски 

автомоделей 

    2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

    наблюдение 

6.  Участие в соревнованиях 

 

   16     

6.1 3.05 Правила проведения соревнований. 

Меры безопасности при проведении 

соревнований  

     2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

теория ул.Северная,309 Педагогическое  

    наблюдение 

6.2 7.05 Подготовка   к   участию    

в соревнованиях.  Тестирование 

     2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение  

6.3 10.05 Участие в соревнованиях. 

 

     2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

    наблюдение 

6.4 14.05 Подготовка к участию  

в соревнованиях. Тестирование    

     2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

    наблюдение 

6.5 17.05 Участие в соревнованиях 

 

     2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

    наблюдение 

6.6 21.05 Подготовка к участию  

в соревнованиях. Тестирование 

     2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика Ул.Северная,309 Педагогическое  

    наблюдение 

6.7 24.05 Участие в соревнованиях 

 

     2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое 

наблюдение 

6.8 28.05 Тестирование. Пробные и 

тренировочные запуски автомоделей. 

     2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

практика ул.Северная,309 Педагогическое  

   наблюдение 

7.  Итоговое занятие 

 

     2     
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7.1 31.05 Подведение итогов обучения за год. 

Чествование лучших учащихся, 

рекомендации учащимся для 

дальнейшего обучения. 

     2 14.30-15.15 

15.25-16.10 

лекция ул.Северная,309 Педагогическое  

    наблюдение 

            ИТОГО: 

 

  140     
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2.2. Условия реализации программы 

 

  Занятия проводятся в классе «3 D моделирования и 

прототипирования», площадью 43,2 м², оснащенном следующим 

оборудованием: 

1. Станки: токарно-винторезный станок; фрезерный станок; токарный 

станок  по  дереву;  сверлильный  станок;  электроточило;  дисковая пила; 

компрессор; тиски слесарные; электропила; 

2. Инструменты:  резцы   по   металлу;  рубанки   (большой   и  малый); 

ножовка   по   дереву;   молотки;   киянки;  лобзики   с   полотнами; стамески  

(плоские и полукруглые);  ножи по дереву;   плоскогубцы; круглогубцы;    

отвертки;    паяльник   электрический;   напильники; надфили; ножницы 

канцелярские; ножницы по металлу; ножовка по металлу;  сверла (по металлу 

и по дереву);   угольники;  набор лекал; штангенциркуль;  линейки  

металлические; метчики и плашки от М2 до М6; зубило; кернер; аэрограф. 

3. Материалы:   стеклоткань;    смола  эпоксидная;    жесть  луженая; 

стеклотекстолит  фольгированный;  полистирол   листовой;  фанера 

(толщиной от 1 до 10 мм);   рейки   сосновые   различного  размера; 

оргстекло;   древесина   в   брусках  (сосновая,  липовая,  березовая, буковая);    

шпон   разных   сортов   древесины;   скотч   малярный; шпаклевка  нитро  и 

полиэфирная; грунтовка нитро; краски нитро и акриловые  разных  цветов;  

лак  нитро и  акриловый; растворитель; клей   (ПВА, "Момент");    ватман;   

калька;   картон;  копировальная бумага;  крепеж;  нитки; пенопласт; припой; 

провода электрические; лист и прутки из цветного металла.  

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования.  

 

2.3. Формы аттестации 

 

Контроль осуществляется во время проведения    предварительной 

(тест, игра), текущей (педагогическое наблюдение), промежуточной и 

итоговой аттестации. Текущая аттестация осуществляется в форме 

педагогического        наблюдения.       промежуточная      аттестация 

осуществляется в форме презентации изготовленной   автомодели, итоговая     

аттестация     осуществляется    в    форме    презентации изготовленных     

автомоделей     и    по    результатам    участия     в соревнованиях. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

1.    Диагностическая карта учащегося (приложение №1). 

2. Методы проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся: 

повседневное наблюдение за работой учащихся, устный опрос, анализ на 

основе контрольных работ. 

3. Среди критериев оценки можно перечислить: качество участия в 

устном опросе, качество выполнения практического задания, степень 
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усвоения, скорость решения поставленных задач, владение общенаучными и 

технологическими навыками конструирования автомодели, знание 

конструктивных особенностей механических устройств, знание видов 

различных соединений механических устройств и приемов конструирования, 

а также приемов отладки программ, импровизацию при разработке модели, 

степень коммуникации с другими участниками образовательного процесса, 

самостоятельность при решении поставленной задачи. Принята следующая 

система уровней освоения программы: низкий, средний, высокий. 

 

 

2.5. Методические материалы 

 

В  ходе  реализации данной программы могут быть   использованы 

разнообразные   методы     обучения:   словесный   (беседы,   устное 

изложение   педагога);   наглядный    (использование    действующих 

автомоделей     и     демонстрация     методов    и    технологии     их 

изготовления),      объяснительно-иллюстративный         (презентации, 

учебные фильмы),   методы   воспитания    (убеждение,   поощрение, 

упражнение,    стимулирование,    мотивация)     и    педагогические 

технологии   исследовательской    деятельности,    информационные 

технологии    (технология   индивидуального  обучения,  группового 

обучения, коллективного  взаимообучения). 

Общий алгоритм проведения занятий:  

1. подготовка (подготовка рабочего пространства, инвентаря, 

технических средств); 

2. теория (теоретическая часть занятия); 

3. практика (практическая часть занятия, сборка моделей); 

4. подведение итогов (подведение итогов занятия, уборка рабочего 

места). 

 

2.6. Список  литературы 

 

   Литература для учащихся:  

1.Наука. Энциклопедия – М., «РОСМЭН», 2001г.; 

2.Энциклопедический словарь юного техника – М., Педагогика, 1988г.; 

3.Журнал «Моделист – конструктор»  - М.; 

4.Журнал «Юный техник» - М.; 

5. Digital proportional radio control system. Instruction  manual.; 

6.1/10 On – Road Car/ Drift Car. Instruction  manual.; 

7. 1/10  4WD  Electric Power R/c Off – Road Buggy. Instruction manual.; 

8.Upgrade parts for 1/10  scale electric power. Manual.; 

9.Радиоупраляемые  автомобили  HSP. Руководство пользователя – М, 2014г. 

 

   Литература для педагога: 

1.Автомобильный моделизм./ Под ред. Псахис  З.Я. – М., ДОСААФ, 1962г.; 
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2.Автомобильный спорт. Правила соревнований – М., ДАСААФ, 1989г.; 

3.Бекман В.В. Гоночные автомобили – М., 1967г.; 

4.Гусев Е.М., Осипов Н.С. Пособие для автомоделистов – М., ДОСААФ, 

1980г.; 

5.Драгунов Г.Б. Автомодельный кружок – М., ДОСААФ, 1988г.; 

6.Калинина И. Двигатели  для  спортивного моделизма – М., ДОСААФ, 

1988г.; 

7.Отряшко Ю.М. как сделать модель радиоуправляемой  - М., ДОСААФ, 

1968г.; 

8. Псахис З.Я. Автомоделизм – М., ДАСААФ, 1962г. 
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Приложение 1 

к дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

технической направленности 

«Автомодельное» 

 

 

 

Диагностическая карта учащегося 

 

ФИО учащегося: 

Присутствие на занятии: 

Дата: 

Тема занятия: 

Критерий УОП 

(уровня освоения программы) 

УОП 

(низкий/средний/высокий) 

Владение навыками изготовления ав-

томодели 

 

Владение основными принципами ал-

горитмики 

 

Владение навыками моделирования  

Умение работать в команде  

Умение решать проблемы техническо-

го и творческого характера 
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