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ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

RC«Драйв» 

технической  направленности  
 

Наименование муниципалитета Муниципальное образование Успенский район 

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества муниципального образования 

Успенский район 

ID-номер программы АИС 

«Навигатор» 

51040 

Полное наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа RC«Драйв» 

Механизм финансирования  

(ПФДО, муниципальное задание,  

внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя)  

программы 

Брюховецкий Антон Александрович 

Краткое описание  

программы 

Обучение  автомодельному спорту, развитие 

технической грамотности, работа с различными 

видами инструментов 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объем) 

1 год обучения (36 недель), всего 144 часа 

Возрастная категория от 7 до 16 лет 

Цель программы Создание необходимых условий для 

личностного развития обучающихся, их 

социализации и профессиональной ориентации 

средствами технического творчества через 

формирование знаний, умений и навыков в сфере 

автомоделирования. 

 

Задачи программы Образовательные: 

- познакомить детей с различными 

направлениями в автомоделировании и 

автомодельном спорте; 

- формировать  интерес к техническому 

моделированию. 

Развивающие: 

- формировать интерес к техническому 

творчеству; 

- развивать образное и пространственное 

мышление, память, воображение, внимание; 

- развивать коммуникативные качества, умение 

работать в коллективе; 

Воспитательные: 

- формировать положительное отношение к 

техническим видам спорта; 
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- воспитывать аккуратность, самостоятельность, 

трудолюбие, формировать потребность учащихся 

к саморазвитию. 

Ожидаемые результаты После освоения программы учащиеся 

демонстрируют результаты: 

Предметные: 

- знают различные направления в автомодельном 

спорте; 

- показывают умение в управлении автомоделями 

различных классов и масштабов; 

Метапредметные: 

- проявляют  интерес к техническому творчеству; 

- развиты образное и пространственное 

мышление, память, воображение, внимание; 

- демонстрируют коммуникативные качества, 

умение работать в коллективе. 

Личностные: 

- проявляют  положительное отношение к 

технике и техническим видам спорта; 

-проявляют аккуратность, самостоятельность, 

трудолюбие, потребность учащихся к 

саморазвитию. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Возможно обучение детей с ОВЗ 

Возможность реализации в сетевой  

форме 

Нет 

Возможность реализации в  

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Возможно 

Материально-техническая база Автомодели масштаба 1:16, 1:14, 1:10 

различных видов, инструменты для ремонта и 

обслуживания автомоделей, тренировочная 

трасса размером 6*7 м. 
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Нормативно-правовые основания для проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

  

В разработке содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы учитываются: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам (утв. 

приказом Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196); 

4. Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утв. приказом Министерства просвещения РФ «Об 

утверждении Целевой модели региональных систем дополнительного 

образования детей» от 03.09.2019 №467)  

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» утвержденный 7 

декабря 2018 года; 

6. Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года,  утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. № 678-р; 

7. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и 

возможности вариативности: учебно-методическое пособие / И.А. Рыбалева - 

Краснодар: Просвещение – Юг 2019.-138 с. 

8. Устав МБУ ДО ДДТ принят общим собранием трудового коллектива, 

30 января, 2020 г., утверждён постановлением администрации муниципального 

образования Успенский район от 18.02.2020 года № 155. 
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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 
 

1.1 Пояснительная записка 
  

Двадцать первый век разительно отличается от предыдущего, в нем 

правит техника, товаром выступают знания. Стремительное развитие 

технологий, появление все более высокотехнологичных, сложных 

технических устройств в повседневной жизни ставят задачу подготовки 

подрастающего поколения к активной полноценной жизни в условиях 

технологически развитого общества. 

Технические виды спорта и модельно-конструкторские объединения, 

например, автомоделизм, охватывают современные технологии и 

конструирование действующих технических объектов и механизмов.  

Занимаясь  автомоделизмом, учащиеся совершенствуют свое 

техническое мастерство и мышление, участвуя в соревнованиях, формируют 

волю, закаливаются физически. 

Автомоделизм – один из видов модельного спорта, который создает 

наибольшие возможности для развития детей.  

Занимаясь автомоделизмом, юные конструкторы получают много 

полезных сведений и навыков. Они знакомятся с марками автомобилей, 

автомобильными фирмами, с общим устройством и с основами его 

конструкции. Изучают принцип работы двигателя и других механизмов. 

Автомобильный моделизм - первая ступень к овладению 

автомашиной. Он дает возможность не только познакомиться с 

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

усвоить нормы культуры вождения, воспитать в себе уважение к другим 

участникам движения. 

Опыт показывает, что, занимаясь автомоделизмом, обучающиеся 

приобретают творческую самостоятельность, целеустремленность, 

ответственность за полученное дело, настойчивость в достижении цели. 

Программой предусмотрен принцип разноуровневости, который 

позволяет учитывать индивидуальные психофизиологические особенности 

обучающихся. При разработке и планировании занятий обеспечивается 

адресное донесение информации всем детям, осваивающим программу. 

Учебный материал (теоретический и практический) преподносится с учётом 

уровня развития учащихся и разную степень освоения ими содержания 

программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа RC"Драйв" имеет техническую направленность. 

На сегодняшний день важными приоритетами государственной 

политики в сфере образования становится поддержка и развитие 

детского технического творчества, привлечение молодежи в научно-

техническую сферу профессиональной деятельности и повышение престижа 

http://berichnow.ru/idei-biznesa/predostavlenie-informatsionnyih-uslug-na-sovremennom-ryinke
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научно-технических профессий. Занятия автомоделизмом полезны для 

всестороннего развития личности ребенка, развития инженерного 

мышления, и, одновременно, отвечают целям воспитания.  Занятия по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  RC 

«Драйв» будут способствовать развитию способностей, обеспечивающих 

приложение сил в разных сферах деятельности: научной, творческо-

эстетической, конструктивно-технической и иных, что является одной из 

функций воспитания в рамках Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 

года. 

Начальная подготовка и воспитание будущих 

специалистов ложится на дополнительное образование технической 

направленности. Технические направления дополнительного образования 

являются уникальным     направлением     творческой деятельности, они 

соединяют в себе науку, технику, спорт, а также учат творчески мыслить и 

изобретать, применять полученные знания на практике. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

R C  «Драйв» актуальна, так как способствует популяризации инженерных 

профессий, мотивации подростков к интеллектуальному развитию и 

формированию инженерного мышления, научно-техническому творчеству, 

эффективному личностному и профессиональному самоопределению.  

Отличительной особенностью программы является то, что при 

организации образовательного процесса применяются современные 

информационные технологии. 

Особенностью обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе R C  «Драйв» является сочетание 

теоретической информации, фактического материала и практических 

умений. Исключительно важную роль в этой системе играет умение 

преподавателя интересно преподнести информацию, эмоционально и 

интересно проводить занятия, использовать различные методы подачи 

информации и контроля знаний. 

Педагогическая целесообразность дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  R C «Драйв» 

заключается в применяемых на занятиях методах и подходах, которые 

позволяют максимально продуктивно усваивать материал: 

- личностно-ориентированный подход. Целью личностно-

ориентированного подхода является индивидуализация учебного  

процесса, гармоничное формирование и всестороннее развитие личности 

обучающегося, полное раскрытие его творческих сил с учетом его 

индивидуальных особенностей психического и физического развития, 

потребностей и мотивов поведения с учетом потенциальных 

возможностей. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа RC «Драйв» обладает всеми возможностями для реализации 

личностно-ориентированного подхода и достижения его цели. 

-  дифференцированный подход. Дифференцированный подход 
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включает организацию учебной деятельности различных групп обучающихся с 

помощью специально разработанных средств обучения предмету и приемов 

дифференциации деятельности. Условием организации  дифференцированной  

работы  является применение дифференцированных заданий, которые 

различаются по сложности, по познавательным интересам, по характеру 

помощи со стороны педагога. 

- коммуникативный подход. Коммуникативный подход необходим для 

передачи и сообщении информации, обмена знаниями, навыками и 

умениями в процессе речевого взаимодействия двух или более людей. 

Результатом коммуникативного подхода является способность осуществлять 

общение посредством языка в процессе взаимодействия с другими 

участниками общения, правильно используя систему языковых и речевых норм 

и выбирая коммуникативное поведение, адекватное ситуации общения. 

- использование информационно-коммуникационных технологий. 

Обучающиеся развивают навыки по ИКТ в процессе обучения по программе, 

находя, создавая и работая с информацией, сотрудничая и обмениваясь 

информацией и идеями, оценивая и затем совершенствуя свою работу, 

используя широкий спектр оборудования и приложений. Использование 

ИКТ для занятий включает в себя: применение мультимедийных ресурсов и 

СМИ; поиск информации в Интернете и базах данных; нахождение, выбор и 

обработка данных с цифровых и Интернет-источников и умение судить об их 

точности, надежности и важности; умение получать, извлекать и 

систематизировать данные, общение и обмен информацией по каналам связи 

для работы с другими обучающимися и преподавателями через использование 

электронной связи, участие в онлайн форумах, в виртуальной среде обучения. 

- кейс-стади. Кейс-стади – это разбор ситуации или конкретного случая, 

деловая игра. Использование кейс-стади: 

– способствует выработке умений системного, корреляционного, 

факторного, статистического и других видов анализа; 

– предполагает дополнительные варианты работы обучающихся; - 

предполагает проведение дискуссий, "мозгового штурма". 

При применении кейс-стади акцент обучающегося переносится не 

на овладение готовым знанием, а на его выработку, развитие навыка 

применения теоретических знаний к решению практических задач, на 

сотворчество обучающихся и педагога. 

- деятельный подход, который позволяет максимально 

продуктивно усваивать материал путем смены способов организации 

работы. У детей воспитывается ответственность за порученное дело, 

взаимовыручка, способность работать в команде. 

Стоит отметить, что дополнительная общеобразовательная программа 

R C  «Драйв» направлена на формирование трудовых навыков и их 

постепенное совершенствование; создание благоприятных психолого-

педагогических условий для полноценного развития личностного потенциала; 

снятие комплекса нерешительности, развитие чувства самоорганизации, 
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твердости духа, чувства взаимовыручки, взаимопонимания, социальной 

защищенности; поддержку и развитиеспортивно одарённых детей;  

выработку умения решать творческие, конструктивные и технологические 

задачи. 

Среди значимых направлений данной программы разработчиком 

определено выявление и развитие внутреннего потенциала личности 

технически одаренного ребенка, при психолого-педагогической поддержке и 

сопровождении педагогом. 

В рамках обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы R C «Драйв» ведется воспитательная работа, 

которая направлена на воспитание нравственности, 

целеустремленности, трудолюбия, уважения к труду (своему и чужому), любви 

к Родине, гордости за её успехи и достижения. Педагогом ведется активная 

работа по профилактике проявлений детского и подросткового экстремизма 

(детский и подростковый вандализм, вредные привычки, межличностные и 

межнациональные конфликты). Проводится работа с родителями, 

привлечение их к организации и проведению совместных мероприятий и 

коллективных творческих дел. 

Адресат программы  программа рассчитана  на обучающихся в возрасте 

7 - 16 лет, проявляющих интерес к  автомодельному  спорту. На обучение 

принимаются все желающие,  без предварительной подготовки. Состав группы  

от 10 до  12 человек. 

Уровень программы, объем и сроки реализации: Данная программа 

базового  уровня. Она рассчитана на 1 год обучения, всего 144 . 

Форма обучения – очная, с применением дистанционного обучения.  

Режим занятий  - занятия проводятся 2 раза в неделю по 2  часа. 

Продолжительность часа 40 минут. 

Особенности организации образовательного процесса: в 

соответствии с индивидуальным учебным планом в объединении в 

сформированных группах учащихся одного или разных возрастных категорий, 

являются  основным составом объединения. Состав группы постоянный. 

Основная форма  обучения – групповое учебное занятие, с  индивидуальным 

подходом. Виды занятий: беседы, практические занятия, мастер-классы, 

тренировки, соревнования, и другие. 

Ряд тем программы может быть освоен обучающимися в заочной 

форме, т.е. с использованием дистанционных технологий. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы - создание необходимых условий для 

личностного развития обучающихся, их социализации и профессиональной 

ориентации средствами технического творчества через формирование знаний, 

умений и навыков в сфере автомоделирования. 
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Задачи п рограммы:  

Образовательные: 

- познакомить детей с различными направлениями в автомоделировании 

и автомодельном спорте; 

- формировать  интерес к техническому моделированию. 

Развивающие: 

- формировать интерес к техническому творчеству; 

- развивать образное и пространственное мышление, память, 

воображение, внимание; 

- развивать коммуникативные качества, умение работать в коллективе; 

Воспитательные: 

- формировать положительное отношение к техническим видам спорта; 

- воспитывать аккуратность, самостоятельность, трудолюбие, 

формировать потребность учащихся к саморазвитию. 

 

1.3 Содержание программы 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название 

Темы 

Кол-во 

часов 

Форма 

аттестации, 

контроля теория практика всего 

1 Вводное занятие. 

Организационный момент. 

Техника безопасности  

2 2 4 Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

2 Конструкция 

автомодели(электрика 

автомодели)  

4 12 16 Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

3 Конструкция автомодели 

(ходовая часть) 

4 12 16 Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

4 Классификация автомоделей 9 23 32 Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

5 Конфигурация трасс 6 18 24 Итоговые 

заезды 

6 Слотовые модели масштаба 

1:43  

6 18 24 Итоговое 

вождение 

7 Изготовление модели 

масштаба 1:14 

6 18 24 Тренировочные 

заезды 

8 Итоговое занятие  4 4 Опрос. 

Соревнования 

 Итого 37 107 144  
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Содержание учебного плана 
 

1.Вводное занятие .Организационный момент. Техника безопасности (4 ч) 

Теория: Инструктаж по техники безопасности. Правила поведения. 

Знакомство с историей автомодельного спорта. 

Практика: Беседа. Выполнение практического задания. 

 

2.Конструкция автомодели(электрика автомодели) (16 ч.) 

Теория: Основные узлы автомодели. Устройство электродвигателя. 

Пульт дистанционного управления. Электроника автомодели. Установка 

сервопривода, регулятора оборотов на шасси. 

Практика: Знакомство с основными узлами автомодели. Работа с 

пультом дистанционного управления. Установка сервопривода на шасси. 

Установка регулятора оборотов на шасси. Настройка пульта ДУ. Сборка 

электрической части. 

 

3.Конструкция автомодели (ходовая часть)(16 ч.) 

Теория: Конструкция шасси. Подвески автомодели. Амортизаторы. 

Конструкция дифференциала. Приводные шестерни.  

Практика: Знакомство с конструкцией шасси. Строение подвески 

автомодели. Разборка-сборка амортизатора. Строение передней подвески. 

Строение задней подвески. Конструкция дифференциала. Приводные 

шестерни. Установка элементов подвески на шасси. 

 

4.Классификация автомоделей(32 ч.) 

Теория: Шоссейная модель масштаба 1:10. Шоссейная модель масштаба 

1:14. Внедорожная модель масштаба 1:10. Внедорожная модель масштаба 1:16. 

Микромодель масштаба 1:43. Разновидности шин. Аэродинамика кузовов. 

Практика: Сборка шоссейной модели 1:10.  Сборка шоссейной модели 

1:14. Сборка внедорожной модели 1:10. Сборка внедорожной модели 1:16. 

Сборка микромодели. Установка шин. Установка кузова на шасси. Развессовка 

подвески. Тестирование автомоделей. 

 

5. Конфигурация трасс(24ч.) 

Теория: Разновидности трасс. Управление автомоделями. Управление 

моделями. Задний ход. Правила фигурного вождения. 

Практика: Построение тренировочной трассы для масштаба 1:14. 

Построение трассы для масштаба 1:16. Управление автомоделью 1:14. 

Управление автомоделью 1:16. Заезды на время. Парные заезды. Практика 

управления модели 1:10. Управление задним ходом. Фигурное вождение 

автомодели. Итоговые заезды. 
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6. Слотовые модели масштаба 1:43 (24 ч.) 

Теория: Что такое слот?  Устройство слотовой модели. Электроника 

слотовой модели. Устройство ходовой части. Устройство слотовой трассы 

Практика: Сборка слотовой трассы. Управление слотовой моделью. 

Тренировочные заезды. Парные заезды. Картина «Павлин». Оформление. 

Обслуживание модели 1:43. Итоговое вождение. 
 

7.Изготовление модели масштаба 1:14 (24ч.) 

Теория: Марки моделей 1:14. Шасси. Ходовая часть. 

Электрооборудование. Внешний вид. 

Практика: Изготовление шасси. Установка ходовой части. Установка 

электродвигателя. Установка рулевого управления. Установка 

электрооборудования. Выбор АКБ для модели 1:14. Изготовление кузова 

автомодели. Оформление внешнего вида кузова. Окончательная сборка. 

Тестирование автомодели. Тренировочные заезды. 

 

8.Итоговое занятие (4ч.) 

Практика: Опрос учащихся Соревнования. 

 

 

1.4 Планируемые результаты 

 

После освоения программы учащиеся демонстрируют результаты: 

Предметные: 

- знают различные направления в автомодельном спорте; 

- показывают умение в управлении автомоделями различных классов и 

масштабов; 

Метапредметные: 

- проявляют  интерес к техническому творчеству; 

- развиты образное и пространственное мышление, память, 

воображение, внимание; 

- демонстрируют коммуникативные качества, умение работать в 

коллективе. 

Личностные: 

- проявляют  положительное отношение к технике и техническим видам 

спорта; 

-проявляют аккуратность, самостоятельность, трудолюбие, потребность 

учащихся к саморазвитию. 
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Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации». 

 

2.1 Календарный учебный график 

 

Для реализации содержания  данного учебного модуля для каждой 

учебной группы пишется свой  календарный учебный график  по 

представленной ниже форме: 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля план факт 

В ходе реализации учебного модуля педагог может корректировать 

(вносить изменения, дополнения) в разделы календарного учебного графика 

каждой учебной группы для вариативного темпа изучения программного 

материала, выбора  учебных заданий  и разных видов педагогической 

деятельности  на занятиях, определения характера и степени дозировки  со 

стороны педагога (Приложение 1). 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

Для проведения  занятий используется оборудованный  учебный 

кабинет и/или просторное помещение по размеру подходящее для установки 

трассы и проведения заездов.  

Необходимо наличие автомоделей масштаба 1:16, 1:14, 1:10 различных 

видов, инструментов для ремонта и обслуживания автомоделей, 

тренировочная трасса размером 6*7 м. 

Дидактический материал: 
-  https://modelmaster.ru/articles.html (сайт для моделистов) 

- https://tehnik12.ru/docfile/metod/kurer/metod_ kurer_2_2013.pdf (виды трасс для управляемых 

моделей) 

- https://odinelectric.ru/elektrosnabzhenie/vidy- istochnikov-electricheskogo-toka (виды 

источников тока) 
- https://docplayer.ru/35746258-Pravila-vida-sporta-avtomodelnyy-sport.html (требования к 
автомоделям и участникам) 
- https://ustroistvo-avtomobilya.ru/istoriya/bolshaya-istoriya- avtomobilya-rozhdenie-i-razvitie-
avtomobilya/ 

Педагог дополнительного образования обладающий знаниями в 

автомодельной области. 

2.3 Формы аттестации 

 

В процессе обучения отслеживаются три вида результатов: 

- начальный – сентябрь (беседа, выполнение практического задания с 

целью определения первоначальных  знаний умений); 

- промежуточный – декабрь (беседа, практическое задание); 

- итоговый – май (соревнования).  

https://modelmaster.ru/articles.html
https://tehnik12.ru/docfile/metod/kurer/metod_%20kurer_2_2013.pdf
https://odinelectric.ru/elektrosnabzhenie/vidy-istochnikov-electricheskogo-toka
https://odinelectric.ru/elektrosnabzhenie/vidy-istochnikov-electricheskogo-toka
https://docplayer.ru/35746258-Pravila-vida-sporta-avtomodelnyy-sport.html
https://ustroistvo-avtomobilya.ru/istoriya/bolshaya-istoriya-%20avtomobilya-rozhdenie-i-razvitie-avtomobilya/
https://ustroistvo-avtomobilya.ru/istoriya/bolshaya-istoriya-%20avtomobilya-rozhdenie-i-razvitie-avtomobilya/
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2.4 Оценочные материалы 

 

Оценка результатов обучения – осуществляется в процессе 

контрольно-оценочной деятельности педагога. Проверка результатов учебной 

работы - успеваемости в детском объединении проходит в форме опросов, 

практических работ, соревнований. 

При оценке теоретических знаний и практических умений 

определяются в зависимости от уровня усвоения материала: 

Низкий уровень - учащийся имеет неясные, расплывчатые 

представления о предмете, в практических действиях допускает много ошибок, 

нуждается в постоянной опеке. 

Средний уровень - запас знаний учащегося близок к содержанию 

программы, допускаются незначительные ошибки в практической 

(репродуктивной) деятельности. 

Высокий уровень - учащийся имеет полное четкое представление 

о предмете, безошибочно выполняет практические действия, самостоятелен, 

креативен. 

Очень     высокий     уровень     -     учащийся     работает     с     учебными     

материалами самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет 

практические задания с элементами творчества; свободно владеет 

теоретической информацией по курсу, умеет анализировать литературные 

источники, применять полученную информацию на практике. Педагог, 

оценивая обученность, должен давать не количественные, а качественные 

характеристики, сравнивая достижения отдельного обучающегося на 

разных этапах обучения, оценивая рост и развитие каждого. 

Для выявления решения развивающих и воспитательных задач 

педагогом осуществляется педагогическая диагностическая деятельность, 

которая направлена на изучение личностных качеств обучающихся, 

комфортности образовательной среды. Она является важным компонентом 

педагогической деятельности. 

Педагог изучает направленность личности, познавательные, 

профессиональные интересы и склонности, уровень творческого развития, 

воспитанность, типологические свойства, эмоционально-волевую сферу. 

Формы подведения итогов 

К продуктивным формам подведения итогов реализации программы 

относятся: 

- участие обучающихся в мероприятиях (праздниках, фестивалях, 

соревнованиях и др.); 

- различного уровня, сдача контрольных нормативов. 

К документальным формам подведения итогов относятся: журнал, 

характеристики, устные анализы деятельности обучающихся, таблицы 

достижений обучающихся и т.д.  

Формой итогового контроля является о п р о с  и  

соревнование. 
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Результаты заносятся в индивидуальную карточку мониторинга 

результатов обучения по образовательной программе. 

 

2.5 Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

 Реализация программы основывается на нескольких идеях организации 

учебно-воспитательного процесса.  

Идея гуманистического подхода предусматривает отношение педагога к 

учащемуся как к приемнику его идей.  

Идея практической направленности осуществляется через сочетание 

теоретической и практической работы, участии в конкурсах и соревнованиях.  

Идея коллективизма опирается на совместную работу учащихся, 

коллективное обсуждение теоретических вопросов. 

 Реализация программы осуществляется на основе следующих 

принципов:  

-принцип научности, направленный на получение достоверной 

информации;  

-принцип систематичности и последовательности, требующий 

логической последовательности в изложении материала;  

-принцип доступности, заключается в необходимой простоте изложения 

материала;  

В ходе реализации программы применяются следующие технологии:  

• для целенаправленной постановки перед учащимся познавательных 

задач, решая которые, они активно осваивают знания, приобретают опыт 

познавательной деятельности, используется технология проблемного обучения 

(И. Я. Лернер, М.Н. Скаткин).  

• используемая технология развивающего обучения (Л.В. Занков) 

направлена на развитие личности и ее способностей, предполагает ориентацию 

учебного процесса на потенциальные возможности учащихся и их реализацию.  

• технология личностно-ориентированного обучения используется для 

развития индивидуальных особенностей учащихся.  

Методы и приёмы обучения: 

Методы проблемного обучения - проблемное изложение материала; 

постановка проблемных вопросов; объяснение понятий, определений, 

терминов; создание проблемных ситуаций; постановка проблемного вопроса, 

формулировка и решение проблемы учащимися, поиск ответов с 

использованием «опор» (таблиц, схем, чертежей). Данные методы 

предполагают постановку и решение познавательных задач.  

Методы наглядного обучения - наглядные материалы: фотографии, 

таблицы, схемы, чертежи, графики; демонстрационные материалы: модели, 

приборы, демонстрационные опыты, видеоматериалы.  

Словесные методы обучения - объяснение, беседа, рассказ, диалог, 
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консультация. 
 

2.6. Список литературы 

1. Гусев Е.М., Осипов М.Е. Пособие для автомоделистов. - М.: 

ДОСААФ, 1980. 

2. Драгунов К.Д. Простейшие автомодели. - М.: ДОСААФ, 1989. 

3. Ермаков А.М. Простейшие авиамодели. - М.: Просвещение, 1989. 

4. Заворотнов В.А. От идеи до модели. - М.: Просвещение, 1988. 

5. Захаров В.М. Эти быстрые автомобили. - М.: ДОСААФ, 1988. 

6. Миль Г. Электрические приводы для моделей. - М.: ДОСААФ, 

1986. 

7. Методическое пособие. Конспекты занятий к программе 

«Школа общения 

«Диалог». Авторы-составители: Зубарева В.А., Пономарева Т.Ф., 

Синякина Е.В. 

 

Литература для обучающихся (детей) 

 

1. Гулбяну Э.К. Учите детей мастерить. - М.: ДОСААФ, 1964. 

2. Журавлева А.П., Болотина Л.А. Начальное техническое 

моделирование.- М.: ДОСААФ, 1982. 

3. Майсак Т.А. Машины. – М.: Астрель, 2000. 

4. Шугуров Л.М. Автомобили. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2001. 

5. Журнал “Юный техник” 

6. Журнал «Моделист – конструктор» 

7. Энциклопедия для детей. Том 23. Универсальный

 иллюстрированный энциклопедический словарь. / Под редакцией 

Хлебалина Е.А. – М.: Аванта, 2003. 

8. Энциклопедия для детей. Выбор профессии. / Главный редактор 

Ананьева Е.; отв. Редактор Белоусова В. – М.: Аванта, 2003. – 432 стр., ил. 

Интернет-источники 

- http://avtomodeli.500mb.net/index.htm - Учебно-информационное 

пособие. Автомоделирование, простейшие классы автомоделей для 

спортсменов младшей возрастной группы. 

- http://bibliotekar.ru/enc-Tehnika/15.htm - Энциклопедический словарь 

юного техника. 

- http://scalemodels.ru/articles/399-sovety-nachinajushhemu-modelistu---

posobie–kak- sobirat-khoroshie-modeli.html - Советы начинающему моделисту – 

Пособие: Как собирать хорошие модели. 

- http://www.rc-club.by/forum/threads/68/ - Полезные советы для 

начинающих автомоделистов. 
 

 

http://avtomodeli.500mb.net/index.htm
http://bibliotekar.ru/enc-Tehnika/15.htm
http://scalemodels.ru/articles/399-sovety-nachinajushhemu-modelistu---posobie--kak-sobirat-khoroshie-modeli.html
http://scalemodels.ru/articles/399-sovety-nachinajushhemu-modelistu---posobie--kak-sobirat-khoroshie-modeli.html
http://scalemodels.ru/articles/399-sovety-nachinajushhemu-modelistu---posobie--kak-sobirat-khoroshie-modeli.html
http://www.rc-club.by/forum/threads/68/
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Приложение № 1 
 
 
 

Календарно-учебный график   

 
№ 

п/п 

Тема Дата Форма 

занятия 

Форма 

Контроля 

План. Факт

ич. 

Кол-

во 

часо

в 

  

 1.Вводное занятие .Организационный момент. Техника безопасности (4 ч) 

1 Инструктаж по техники 

безопасности. Правила 

поведения.  

  2 Теория Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

2 Знакомство с автомодельным 

спортом 

  2 теория Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

 2.Конструкция автомодели(электрика автомодели) (16 ч.)  

3 Знакомство с основными 

узлами автомодели 

  2 Теория Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

4 Устройство 

электродвигателя  

  2 Теория Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

5 Работа с пультом 

дистанционного управления 

  2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

6 Знакомство с электроникой 

автомодели 

  2 Теория Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

7 Установка сервопривода на 

шасси 

  2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

8 Установка регулятора 

оборотов на шасси 

  2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

9 Настройка пульта ДУ   2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

10 Сборка электрической части    2 Практическ Педагогическое 
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ое занятие наблюдение 

Беседа 

 

 3.Конструкция автомодели (ходовая часть)(16 ч.)  

11 Знакомство с конструкцией 

шасси 

  2 Теория Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

12 Строение подвески 

автомодели 

  2 Теория Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

13 Разборка-сборка 

аммортизатора 

  2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

14 Строение передней подвески   2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

15 Строение задней подвески   2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

16 Конструкция дифференциала   2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

17 Приводные шестерни   2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

18 Установка элементов 

подвески на шасси 

  2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

 4.Классификация автомоделей(32 ч.) 

19 Шоссейная модель масштаба 

1:10 

 

  2 Теория Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

20 Шоссейная модель масштаба 

1:14 

  2 Теория Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

21 Внедорожная модель 

масштаба 1:10 

  2 Терия Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

22 Внедорожная модель 

масштаба 1:16 

  2 Теория  Педагогическое 

наблюдение 

 

23 Сборка шоссейной модели 

1:10 

  2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

24  Сбрка шоссейной модели   2 Практическ Педагогическое 
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1:14 ое занятие наблюдение 

 

25 Сборка внедорожной модели 

1:10 

  2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

26 Сборка внедорожной модели 

1:16 

  2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

27 Микромодель масштаба 1:43   2 Теория Педагогическое 

наблюдение 

 

28 Сборка микромодели   2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

29 Разновидности шин   2 Теория Педагогическое 

наблюдение 

 

30 Установка шин   2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

31 Аэродинамика кузовов   2 Теория Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

32 Установка кузова на шасси   2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

33 Развессовка подвески   2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

34 Тестирование автомоделей   2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 5. Конфигурация трасс(24ч.) 

35 Разновидности трасс   2 Теория Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

36 Построение тренировочной 

трассы для масштаба 1:14 

  2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

37 Построение трассы для 

масштаба 1:16 

  2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

38 Управление автомоделью 

1:14 

  2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

39 Управление автомоделью 

1:16 

  2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

40 Заезды на время   2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 



19 
 

41 Парные заезды   2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

42 Практика управления модели 

1:10 

  2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

43 Управление задним ходом   2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

44 Фигурное вождение 

автомодели 

  2 Теория Педагогическое 

наблюдение 

 45 

 

Практика фигурного 

вождения 

  2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

46 Итоговые заезды   2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 6. Слотовые модели масштаба 1:43 (24 ч.) 

47 Что такое слот?   2 Теория Педагогическое 

наблюдение 

 

48 Устройство слотовой модели   2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

49 Электроника слотовой 

модели 

  2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

50 Устройство ходовой части   2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

51 Устройство слотовой трассы   2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

52 Сборка слотовой трассы   2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

53 Управление слотовой 

моделью 

  2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

54 Тренировочные заезды   2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

55 Парные заезды   2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

56 Картина «Павлин». 

Оформление. 

  2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

57 Обслуживание модели 1:43   2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

58 Итоговое вождение   2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 7.Изготовление модели масштаба 1:14(24ч.) 

59  Марки моделей 1:14   2 Теория Педагогическое 
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наблюдение 

Беседа 

60 Изготовление шасси   2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

61 Установка ходовой части   2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

62 Установка электродвигателя   2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

63 Установка рулевого 

управления 

  2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

64 Установка 

электрооборудования 

  2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

65 Выбор АКБ для модели 1:14   2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

66 Изготовление кузова 

автомодели 

  2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

67 Оформление внешнего вида 

кузова 

  2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

68 Окончательная сборка   2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

69 Тестирование автомодели   2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

70 Тренировочные заезды   2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 7.Итоговое занятие (4ч.) 

71 Выставка работ 

объединения. 

  2 Практическ

ое занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

72 Итоговая аттестация 

учащихся 

 

  2 Теория Опрос 
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Приложение № 2 
 
 

Индивидуальная карточка мониторинга результатов обучения по образовательной 

программе 

 

Программа______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____ 

Кружковое объединение: 

__________________________________Возраст:______________________________ 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

 

Сроки диагностики 

 

Показатели  

 

Начало 

учебного 

года 

 Конец года  

Теоретические знания, 

предусмотренные программой 

   

Владение изученными  техниками    

Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой 

   

Творческие навыки    

Слушать и слышать педагога    

Выступать перед группой    

Умение  взаимодействовать в 

коллективе 

   

Организовывать свое рабочее (учебное) 

место 

   

Аккуратно, выполнять работу    

Соблюдения в процессе деятельности 

правила ТБ 

   

 

Уровень оценивания: в. - высокий; с. - средний; н. - низкий. 

 

 

Педагог дополнительного образования: _______________________________ ФИО педагога 

 

 

 


