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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Общие положения 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Автомоделирование» технической направленности реализуется в учреждении с 2000 года, 

по уровню освоения является базовой. 

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. 

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 научно-технических профессий. Занятия автомоделизмом полезны 

для всестороннего развития личности ребенка, развития инженерного мышления, и, 

одновременно, отвечают целям воспитания. Опыт показывает, что, занимаясь 

автомоделизмом, учащиеся приобретают творческую самостоятельность, 

целеустремленность, ответственность за полученное дело, настойчивость в достижении 

цели. 

Актуальность данной программы заключается в том, что технические виды спорта 

и модельно-конструкторские объединения, например, автомоделизм, охватывают 

современные технологии и конструирование действующих технических объектов и 

механизмов.  

Занимаясь автомоделизмом, обучающиеся совершенствуют свое техническое 

мастерство и мышление, усваивают технологические приемы работы по металлу, дереву и 

другим материалам; участвуя в соревнованиях, формируют волю, закаливаются 

физически.  

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.  

Разработчик программы – мастер спорта по автомодельному спорту с 30-летним 

стажем работы в выбранном направлении, знакомый с устройством автомобиля 

«изнутри».  

Новизна программы заключается в модульной форме организации 

образовательного процесса  на первом году обучения, что дает обучающимся возможность 

выбора  модулей и  нелинейной последовательности их обучения. 

Педагогическая целесообразность ДОП «Автомоделирование» заключается в том, 

что она 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, твердости духа, чувства взаимовыручки, 

взаимопонимания, социальной защищенности; поддержку  и развитие спортивно 

одарённых детей; выработку умения решать творческие, конструктивные и 

технологические задачи. 

Программа строится с учетом требований российских, областных и городских 

программ, отражающих правовые основы деятельности и основные направления в области 

образования и воспитания подрастающего поколения:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 
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 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р) 

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-

од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным  программам» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской 

области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

 

1.2.  Цели и задачи программы 

Цель программы - создание необходимых условий для личностного развития 

ребенка, его социализации и профессиональной ориентации средствами спортивно-

технического творчества через формирование знаний, умений и навыков в сфере 

автомоделизма и соревнований по автомодельному спорту. 

Цель 1 модуля: ознакомление с конструкцией и принципами изготовления 

различных автомоделей из бумаги. 

Цель 2 модуля: ознакомление с конструкцией и изготовление автомоделей с 

использованием деталей от конструктора и игрушек и с электродвигателем. 

Цель 3 модуля: ознакомление с правилами спортивно-тренировочных заездов. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- формирование у обучающихся знаний, умений и навыков спортивно-технического 

творчества в сфере автомоделирования; 

- формирование знаний, умений и навыков элементарной графической грамотности; 

- приобщение одаренных обучающихся к саморазвитию в процессе освоения 

способов научно-технической деятельности; 

- подготовка обучающихся к участию в соревнованиях, достижение ими уровня 

выполнения нормативов спортивных разрядов. 

1 модуль 

-  формирование знаний, умений и навыков изготовления различных автомоделей из 

бумаги;    ознакомление с устройством автомобиля; 

2 модуль 

- формирование знаний, умений и навыков  при изготовлении автомоделей с 

использованием деталей от конструктора и игрушек и с электродвигателем; 

ознакомление с технологией изготовления автомоделей. 

3 модуль 

-        формирование знаний о правилах спортивно-тренировочных заездов, 

принципах достижения результатов на соревнованиях. 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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Воспитательные: 

- формирование у обучающихся этических норм и нравственных принципов, 

нравственных и волевых качеств, способствующих наиболее полной реализации 

природной одаренности;  

- воспитание у детей серьезного отношения к своим способностям, требующим 

постоянного внимания и развития; 

- воспитание чувства сотрудничества, взаимопомощи в коллективе, умения работать 

в команде; 

- содействие самоутверждению через участие в соревнованиях; 

- профилактика проявлений экстремизма в детской и подростковой среде 

(вандализм, вредные привычки). 

Развивающие: 

- развитие у обучающихся творческого мышления и технического мировоззрения; 

- развитие скорости восприятия и умения быстро принимать правильные решения; 

- развитие психических, физиологических и личностных функций обучающихся; 

- развитие образного и пространственного мышления; 

- развитие мотивации личности детей и подростков к познанию и творчеству. 

-  

1.3. Целевая аудитория 

В объединении занимаются дети в возрасте  8-15 лет. По окончании трехлетнего курса 

обучения учащиеся имеют достаточную базу знаний для того, чтобы поступить в школу 

юных автомобилистов, где продолжат обучение по выбранной специальности. 

 

1.4. Сроки реализации, формы и режимы занятий 

 Программа рассчитана на три года обучения, из которых 1 год обучения – 144 часа, 

2 раза в неделю;  второй и третий года обучения – 216 часов, 3 раза в неделю по 2 часа. 

Занятия проводятся  в группах не менее 12 человек.  

Обучение на первом году обучения строится по модульному принципу 

представления содержания программы, а обучение второго и третьего года  -  по 

линейному принципу представления содержания программы.   

Каждое типовое занятие имеет следующую структуру: 

1. Вступительная часть: 

Организационный момент;   

Объяснение новой темы; 

Показ.       

2. Основная часть: 

Практическая работа по изготовлению деталей. 

3. Заключительная часть: 

Повторение и закрепление пройденной темы; 

Групповая и индивидуальная рефлексия. 

В рамках обучения по программе 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. Родители привлекаются к участию в улучшении материально-

технической базы автомодельной секции. 
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1.5. Ожидаемые результаты  

Главным результатом программы является устойчивое положительное личностное 

развитие учащегося, его социализация и профессиональная ориентация. 

Предметные результаты: 

К концу первого года обучения учащийся: 

- знает общие правила ТБ при работе с инструментами; 

- имеет представления и знания о здоровом образе жизни и пользе занятий 

физическими упражнениями; 

- понимает сущность выбранной дополнительной программы обучения, проявляет 

к процессу изучения автомоделизма устойчивый интерес; 

- знает и умеет применять условные обозначения в чертежах; 

- имеет представления об истории развития автомобиля, видах и классах 

автомобильной техники; 

- имеет представления и знания об элементах устройства современного 

автомобиля; 

- знает свойства и назначение материалов, применяемых в автомоделизме; 

- знает и использует различные способы соединения деталей; 

- знает технологии изготовления кузовов моделей; 

- умеет работать необходимым инструментом, паять; 

- умеет изготавливать простейшие  модели с электродвигателем. 

К концу второго года обучения учащийся: 

- знает классификацию и устройство электродвигателей, применяемых на 

моделях; 

- знает устройство и принцип работы электродвигателя; 

- знает ТБ при работе на электрооборудовании; 

- знает правила соревнований по автомодельному спорту; 

- знает технологию изготовления колес для кордовых моделей; 

- знает типы передач, применяемых в моделях; 

- умеет собирать и разбирать электродвигатели; 

- умеет выполнять чертежи и эскизы; 

- умеет разбираться в технологии изготовления моделей; 

- умеет изготавливать колеса для моделей; 

- умеет работать на сверлильном и токарном станке; 

- умеет изготавливать модели ЭЛ-3 – ЭЛ-5; 

- умеет регулировать и запускать модели класса ЭЛ-3 – ЭЛ-5; 

- может подготовить модель и принять участие в соревнованиях. 

К концу третьего года обучения учащийся: 

- знает конструктивные особенности спортивных моделей; 

- знает особенности конструкции кордодрома; 

- знает теорию расчета редукторов, зубчатых колес; 

- знает теорию балансировки ротора электродвигателя и колес моделей; 

- умеет вычерчивать чертеж модели, отдельных ее узлов и деталей; 

- умеет вытачивать детали на токарном станке; 

- умеет форсировать электродвигатель; 

- умеет изготавливать оснастку, приспособления для сборки узлов и изготовления 

различных деталей моделей; 

- умеет качественно изготавливать модели согласно требованиям и правилам 

соревнований; 

- умеет выполнять необходимые расчеты; 

- умеет проводить балансировку маховиков и самой модели; 

- умеет изготавливать копии  автомоделей; 

- умеет участвовать в соревнованиях и выставках. 
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Личностные результаты: 

- у учащегося сформированы нравственные понятия, суждения, чувства, навыки и 

привычки поведения, соответствующие нормам общества; 

- у учащегося сформировано познавательное, созидательное, бережное и 

эмоционально-ценностное отношения к окружающему миру; 

- учащийся способен добиваться поставленной перед собой цели; 

- у учащегося имеются необходимые качества, присущие лидеру; 

- учащийся трудолюбив, уважительно относится к своему и чужому труду; 

- учащийся обладает коммуникабельностью, уважительным отношением  друг к 

другу, к младшим, к старшим товарищам, к взрослым; 

- учащийся демонстрирует бережное отношение к окружающему предметно-

пространственному миру, любовь и уважение к малой Родине; 

- учащийся демонстрирует терпимое отношение в межличностных и 

межнациональных отношениях; 

- учащийся применяет правила делового сотрудничества в коллективном 

процессе. 

Межпредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

- Учащийся выполняет инструкции, алгоритмы при решении учебных задач; 

- Учащийся выбирает наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- Учащийся умеет выявлять особенности разных объектов в процессе их 

изучения; 

- Учащийся умеет воспроизводить по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

- Учащийся умеет проверять информацию, находить дополнительную 

информацию, используя справочную литературу; 

- Учащийся умеет сравнивать различные объекты; 

- Учащийся умеет выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения; 

- Учащийся умеет высказывать предположения,  

- Учащийся умеет обсуждать проблемные вопросы. 

Регулятивные УУД: 

- Учащийся самостоятельно планирует последовательность практических 

действий для реализации поставленных задач; 

- Учащийся контролирует и несет ответственность за свои поступки; 

- Учащийся принимает и выполняет самостоятельно поставленную задачу; 

- Учащийся умеет корректировать свою деятельность (вносить изменения в 

процесс с учётом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения); 

- Учащийся умеет анализировать свое эмоциональное состояние; 

- Учащийся умеет осуществлять итоговый контроль своей деятельности; 

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием. 

Коммуникативные УУД: 

- Учащийся умеет грамотно строить речевые высказывания; 

- Учащийся умеет договариваться, приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- Учащийся умеет грамотно задавать интересующие его вопросы; 

- Учащийся допускает возможность существования у людей различных точек 

зрения, не совпадающих с его собственной; 

- Учащийся умеет формулировать собственное мнение и позицию; 

- Учащийся умеет использовать речь для регуляции своего действия. 
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1.6. Способы определения результатов образовательного процесса 

Контроль результатов образовательной деятельности и диагностика личностных 

новообразований учащихся осуществляется в первую очередь методом включённого 

педагогического наблюдения. Педагог наблюдает поведение учащегося в процессе 

занятий; результаты наблюдений обсуждаются непосредственно с самим ребенком и его 

родителями. Контроль методом включенного педагогического наблюдения представляет 

собой также реализацию принципа обратной связи. В процессе реализации программы 

происходит постоянное сравнение заданных параметров с фактическим состоянием дел 

для осуществления коррекционных действий педагога.  

При оценке знаний учащегося, педагогом используется зачетная система оценки 

знаний и приобретенных умений, оформляются диагностические листы состояния 

обученности. Критерии зачетной оценки результатов обучения распределены по степени 

выраженности знаний и приобретенных специальных умений учащегося по уровням:  

* 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 — знания гибко переносятся и применяются в новых 

условиях.  

Результаты освоения содержания программного материала фиксируются в 

журнале. Диагностический материал и данные их анализа систематизируются и 

используются в последующей работе с детьми. Результаты диагностики хранятся в 

портфолио педагога.  

В начале учебного года предполагается анкетирование, тестирование, беседы с 

пришедшими в объединение обучающимися, определение уровня их знаний, умений и 

склонностей, интересов и социального положения. 

В конце каждого учебного года предполагается сдача зачета по теоретическому и 

практическому материалам.  

 

1.7. Формы подведения итогов реализации программы 

К продуктивной форме подведения итогов реализации программы относится 

участие учащихся в различных мероприятиях (праздниках, фестивалях, соревнованиях и 

др.) различного уровня. 

Результаты и личностные достижения фиксируются в индивидуальном портфолио 

учащегося. В портфолио помещаются результаты тестирования, дипломы, грамоты и 

благодарственные письма, полученные учащимся по результатам участия в соревнованиях 

и конференциях различного уровня. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  

 

Учебно-тематический план 1-го  года обучения 
 

№ 

п/п 

Тематика разделов и 

отдельных тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Модуль 1 14 10 4 
 Вводное занятие 2 2 - 
 Основы моделизма 6 2 4 
 Беседы об устройстве автомобиля 4 4 - 
 Заключительное занятие 2 2  
 Модуль 2 92 30 62 
 Вводное занятие 2 2  
 Понятия о современных технологиях изготовления 

автомоделей 
20 6 14 

 Изготовление модели с использованием деталей от 

конструктора и игрушек 
34 10 24 

 Изготовление моделей с эл. двигателем 34 10 24 
 Заключительное занятие 2 2  
 Модуль 3 38 12 26 
 Вводное занятие 2 2  
 Спортивно-тренировочные заезды 8 4 4 
 Принципы достижения максимально возможного 

результата на соревнованиях 
26 4 22 

 Заключительное занятие 2 2 - 
Итого: 144  144 52 

 

Учебно-тематический план 2-го  года обучения 
 

№ 

п/п 

Тематика разделов и  

отдельных тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Материалы, инструменты и оборудование 

используемое при изготовлении автомоделей 

различных классов 

12 8 4 

3 Классификация автомоделей  и их устройство 12 8 4 

4 Разновидность двигателей, применяемых в автомоделях 16 8 8 

5 Разработка и изготовление модели класса ТМЧ 4 2 2 

 

6 Сборка и регулировка модели 6 6 - 

7 Подготовка   к работе пультов управления 

автомоделями 

122 10 112 

8 Спортивно-тренировочные заезды с моделями разных 

классов 

20 10 10 

9 Участие в соревнованиях  20 8 

 

12 

 

10 Итоговое занятие 2 2 - 

Итого: 216 64 152 
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Учебно-тематический план 3 года обучения 
 

№ 

п/п 

Тематика разделов и 

отдельных тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Основы электротехники (эл двигатели, аккумуляторы) 12 8 4 

3 Основы радиоуправления (аппаратура управления 

моделями, виды аппаратуры, принципы работы) 

12 8 4 

4 Конструкция радиоуправляемых автомоделей (классы 

РУМ) 

16 8 8 

5 Конструкция моделей копий (обзорное знакомство) 4 2 2 

 

6 Модели автомобиля, основы проектирования и 

конструирования (виды автомобилей) 

6 6 - 

7 Изготовление моделей с пультом управления 122 10 112 

8 Спортивно-тренировочные заезды 20 10 10 

9 Подготовка и участие в соревнованиях различного 

уровня  

20 8 

 

12 

 

10 Итоговое занятие 2 2 - 

Итого: 216 64 152 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА  

 

Содержание программного материала 1 года обучения 

 

Модуль  1 

Вводное занятие: 

 цели и задачи коллектива на учебный год; 

 ознакомление учащихся с правилами поведения в лаборатории; 

 показ действующих моделей, изготовленных учащимися прошлых лет; 

 проведение тестирования учащихся. 

Материалы для показа: 

 действующие модели; 

 альбомы с фотографиями; 

 бланки для тестирования; 

 видео ролики 

Основы моделизма: 

Техника безопасности при моделировании. Основные инструменты при работе с 

бумажными моделями. Разнообразие моделей: стендовые и действующие. Материалы, 

применяемые в моделировании и их свойства. Простейшие модели. Вырезание 

симметричных моделей. 

Беседы об автомобиле 

Автомобиль: прошлое, настоящее и будущее. Автомобиль-воин и труженик. 

Что крутит колесо? В погоне за скоростью. Техническая эстетика автомобиля. 

 



 

 

11 

 

Модуль 2 

Вводное занятие: 

 цели и задачи коллектива на учебный год; 

 ознакомление учащихся с правилами поведения в лаборатории; 

 показ действующих моделей, изготовленных учащимися прошлых лет; 

 проведение тестирования учащихся. 

Материалы для показа: 

 действующие модели; 

 альбомы с фотографиями; 

 бланки для тестирования; 

 видео ролики 

Понятия о современных технологиях изготовления автомоделей  

Различные технологии изготовления кузовов моделей (папье-маше, с помощью пайки 

из жести, способ склейки ватмана, картона, изготовление кузова из древесины, 

пенопласта, матового материала – фанеры, оргстекла, пластмасс). Метод штамповки 

кузовов из тонкого термопластичного пластика. Метод вакуумной формовки. Метод 

штамповки из стеклопластика по матрице с пуансоном. Комбинированные методы 

формовки по макетам и матрицам. 

Способы отделки кузова. Технология окраски различными красителями (от 

карандашей до нитрокрасок и самоклеящихся пленок). Методы отделки поверхностей. 

Нанесение номеров и надписей. 

Практическая работа:  

- изготовление отдельных узлов и деталей для модели; 

- вырезание, раскрашивание и склеивание разверток объемных автомоделей;  

- изготовление кузова модели из различных материалов: картон, ватман, пенопласт, 

фанера; 

-  работа с конструктором. 

 Изготовление модели с использованием деталей от конструктора и игрушек 

Понятие об электрическом токе и электрической цепи (источники и потребитель 

электрического тока, соединенные между собой проводами). Правила составления 

электрических цепей. Понятие о проводниках и изоляторах, способы их соединения. 

Выключатели, переключатели, их назначение. Применение лампочек для карманного 

фонаря. Способы изготовления простейших патронов для лампочек и выключателей. 

Условные обозначения электрической цепи. Составление и чтение схем электрической 

цепи. Безопасность работы. 

 Практическая работа. Изготовление простейших действующих электрифицированных 

моделей, машин, механизмов и технических устройств из наборов для 

электромонтажных работ и конструкторов «Юный электрик», «Электрик», 

«Электромеханический конструктор» № 1, 2 и др. (насос, ветряной двигатель, 

сверлильный станок, подъемный кран, радиолокатор, роторный экскаватор и др.). 

Изготовление электрифицированных игрушек с приводом и дистанционным 

управлением. Составление простейших радиосхем. 
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Изготовление моделей с эл. двигателем 

Понятие о принципе работы электродвигателя. Основные части электродвигателя. Их 

устройство и назначение. Малогабаритные электродвигатели, выпускаемые 

промышленностью. Источники питания, их устройство и эксплуатация. Требования к 

автомодели с электрическим двигателем. Основные агрегаты автомодели с 

электродвигателем. Основные части автомобиля и его модели – двигатель, движитель, 

передающий механизм. Понятие о устройстве и порядке изготовлении модели с 

электродвигателем. Порядок изготовления рамы и передающего механизма. Техники 

безопасности при работе с электродвигателем. 

Практическая работа:  

 подготовка шаблонов оправок и оснастки для изготовления модели; 

 изготовление рамы; 

 изготовление деталей для переднего и заднего моста; 

 изготовление стоек; 

 изготовление осей; 

 работа по закреплению двигателя на раме; 

 изготовление пульта управления; 

 оформление модели; 

 изготовление дисков и шин; 

 изготовление кузова модели из картона в сочетании с другими материалами. 

 

Модуль 3 

Вводное занятие: 

 цели и задачи коллектива на учебный год; 

 ознакомление учащихся с правилами поведения в лаборатории; 

 показ действующих моделей, изготовленных учащимися прошлых лет; 

 проведение тестирования учащихся. 

Материалы для показа: 

 действующие модели; 

 альбомы с фотографиями; 

 бланки для тестирования; 

 видео ролики 

 

Принципы достижения максимально возможного результата на соревнованиях 

Психологические аспекты подготовки. Технические аспекты подготовки. 

Квалификационные требования к участникам соревнований. Регулировка пультов. 

Регулировка моделей. 

Спортивно-тренировочные заезды 

Движение и маневрирование на площадке, оборудованной для фигурного вождения; 

преодоление поворотов различного радиуса и сложности; отработка техники 

торможения; соревнования по фигурному вождению. 
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Содержание программного материала второго года обучения 

Вводное занятие: 

Цель, задачи и содержание в учебном году. Основные этапы развития автомоделизма в 

России. История  автомодельной секции. Достижения автомоделистов. Демонстрация 

действующих моделей. Показ видеоролика о работе коллектива. (Беседа, 

демонстрация, показ).  

Меры безопасности на занятиях и тренировках. 

Меры безопасности, связанные с: 

  правильной организацией учебных занятий; 

 использованием слесарного инструмента; 

 техническим состоянием модели. 

Меры безопасности при обращении с ГСМ, правила их залива и слива, хранения и 

транспортировки. 

Материалы для показа: 

 действующие модели; 

 видеоролики о проводимых соревнованиях. 

Материалы, инструменты и оборудование, используемые при изготовлении 

моделей различных классов: 

Знакомство с мерительными, режущими, обрабатывающими электроинструментами. 

Знакомство с токарным, фрезерным станками, точилом.  

Свойство и назначение материалов используемых при изготовлении модели: пластик,  

стеклоткань, стеклотекстолит, гетинакс. 

Практическая работа: 

 определение материалов на прочность; 

 приемы работы на токарном станке.  

 

Классификация моделей и их устройство: 

Классы моделей, принимающих участие в соревнованиях. Технические требования к 

различным классам моделей. Правила проведения соревнований по автомодельному 

спорту. Условия присвоения званий и разрядов. 

 

Разновидность двигателей, применяемых в автомоделях: 

Из истории электродвигателя. Понятие о типах двигателей, используемых в 

автотранспорте (паровые, ДВС, электрические, турбореактивные и др.). Двигатели, 

используемые на моделях (механические, пружинные, резиновые, инерционные, ДВС, 

электрические). Марки электродвигателей; Марки двигателей внутреннего сгорания. 

Понятие о работе эл. двигателя. Основные части эл. двигателя: корпус, ротор, якорь, 

щетки. Необходимое питание для эл. двигателя: батарейка, аккумулятор.  

Практическая работа: 

 сборка и разборка двигателей; 

 испытание двигателя на моделях; 

 снятие внешних характеристик с двигателей; 

 установка и закрепление электродвигателя на модели; 

 расчет мощности электродвигателя;   

 определение числа оборотов. 

 



 

 

14 

 

Разработка и изготовление модели класса ТМЧ: 

Понятие о технических требованиях к моделям свободной конструкции. Типы передач, 

применяемых на моделях (ременная, зубчатая и т. д.). Выбор передачи для данной 

модели. Выбор конструкции и определение порядка изготовления деталей модели. 

Составление технологической карты и графика изготовления модели. Особенности 

конструкции рамы, подвески, шасси и подшипников скольжения моделей. 

Практическая работа: 

 изготовление рамы; 

 изготовление деталей и узлов для ходовой части; 

 изготовление дисков колес; 

 изготовление шин; 

 изготовление осей, стойки крепления; 

 изготовление токосъемника; 

 изготовление шкивов на эл. двигатель и на диск колеса; 

 изготовление пульта управления;  

 работа с эл. двигателем;  

 изготовление деталировки кузова;  

 изготовление корпуса модели из пластика, картона, жести, фанеры; 

 оформление модели. 

Сборка и регулировка модели: 

Правила сборки модели. Понятие о допусках и посадках, чистоте поверхности, точности 

изготовления деталей. Правила ТБ при выполнении сборочных работ, монтажные работ, 

при запусках моделей. 

Практическая работа: 

 сборка модели; 

 крепление кузова; 

 регулировка клиренса, токосъемника, зазоров; 

 регулировка мостов; 

 передаточного механизма; 

 балансировка модели; 

 ходовые испытания модели; 

 тренировочные заезды. 

Подготовка   к работе пультов управления автомоделями: 

Квалификационные требования к участникам соревнований. Комплектование состава 

команды. Присвоение стартовых номеров, изготовление и наклейка на модель. Надписи 

на кузове и шасси. 

Практическая работа: 

 изготовление и наклейка номеров; 

 надписей принадлежности, эмблем, сувениров; 

 подгонка формы; 

 регулировка пультов управления; 

 тренировочные заезды; 

 устранение последних неполадок. 
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Спортивно тренировочные заезды с моделями разных классов: 

Проведение тренировок по приобретению навыков вождения модели на трассе. 

Проведение тренировочных сборов, на которых выявляются лучшие модели и 

спортсмены-кандидаты в сборную команду Центра.  

Проведение инструктажа об особенностях проведения данных соревнований. 

Присваиваются стартовые номера на модели. 

Практическая работа: 

 изготовление транспортной тары; 

 укладка стартового комплекта и модели; 

 наклеивание номеров и принадлежностей к команде; 

 изготовление эмблем, сувениров; 

 тренировки, регулировка пультов; 

 устранение мелких неполадок, окончательная регулировка моделей; 

 подготовка документации к соревнованиям, подгонка формы по месту; 

 тренировочные коллективные и индивидуальные старты на своей трассе, 

выездные тренировки на трассе, где будут проходить соревнования; 

 проведение соревнований. 

Участие в соревнованиях: 

Комплектование команды, подгонка формы, участие в соревнованиях различного уровня. 

 

Заключительное занятие: 

Подведение итогов года, отчетная выставка, награждение активных учащихся. Выдача 

благодарственных писем родителям учащихся, успешно окончивших второй год 

обучения. 

 

 

 

Содержание программного материала третьего года обучения 
 

Вводное занятие 
Цели и задачи объединения на учебный год. Правила поведения в лаборатории. 

Организация рабочего места. Выбор конструкции для изготовления модели. 

Перспектива совершенствования конструкции модели с учетом последних достижений. 

ТБ при работе на оборудовании. 

Основы электротехники (эл двигатели, аккумуляторы) 

Основы электротехники, эл. двигатели, аккумуляторы. Знакомство с эл током, виды эл. 

тока, источники эл тока.  

Эл двигатели: типы, принцип действия, конструкция, область применения. 

Аккумулятор  -  принцип действия, тип, область применения, конструктивные 

особенности. Характеристики аккумуляторов, способы зарядки, условия эксплуатации.  

Основы радиоуправления (аппаратура управления моделями, виды аппаратуры, 

принципы работы) 
Основы радиосвязи, применение радиосвязи в автомоделизме. Виды современной 

аппаратуры управления моделями принцип её действия 

Параметры аппаратуры. 
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Конструкция радиоуправляемых автомоделей (классы РУМ) 
Виды соревнований РУМ особенности конструкции моделей классов РЦБ, РЦЕ, БАГГИ, 

ДТМ.  

 

Конструкция моделей копий (обзорное знакомство) 

обзорное знакомство с моделями копиями. 

 

Модели автомобиля, основы проектирования и конструирования (виды 

автомобилей) 

Понятие о чертеже, выполнение эскизов деталей. Основные виды автомоделей кордовые, 

радиоуправляемые. Классификация моделей. Проектирование автомоделей. 

 

Изготовление моделей с пультом управления 

История отечественного и зарубежного автомобилестроения. Классификация 

современных автомобилей.  

Понятие о способах изготовления моделей-копий. Типы моделей-копий. Порядок 

проектирования, конструирования и изготовления моделей-копий. Технологическая 

оснастка для изготовления отдельных частей модели  корпус, шасси, колеса, редуктор. 

Техническая эстетика модели. 

 

Спортивно тренировочные заезды 

Задачи и содержание процесса обучения и тренировки. Принципы обучения и 

тренировки и их применение. Этапы, средства и методы обучения. Содержание 

спортивно-тренировочных занятий. 

 

Подготовка и участие в соревнованиях различного уровня 

Правила соревнований и порядок их проведения. Правила безопасности на 

соревнованиях. Участие в соревнованиях. 

 

Итоговое занятие 

Подведение итогов года. Поощрение активных  учащихся. 

Отчетная выставка. Выдача выпускникам рекомендаций для поступления в автошколу. 
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 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение программы  I  год обучения 

№ 

п/п 
Тема раздела Форма занятия 

Приемы 

 и методы 

организации 

занятия 

Дидактический материал 
Техническое 

оснащение 
Форма контроля 

1. 1 

Вводное 

 занятие 

Инструктаж по 

технике 

безопасности, 

знакомство с 

достижениями 

учащихся 

объединения 

 

Словесный 

Действующие модели. 

Альбомы с фотографиями. 

Бланки для тестирования. 

Видеоролики 

Ручные инструменты. 

Токарное 

оборудование 

Проверочная 

работа 

2. 2 

Основы моделизма 

Беседа. 

Тематические 

задания 

Объяснительно-

наглядный 

Модели 

стендовые и действующие 

Лобзик, ножницы. 

Канцелярские 

принадлежности 

Самостоятельная 

работа 

3. 3 
Беседы об 

автомобиле 
Рассказ, беседа 

Объяснительно-

наглядный 

Техническая литература 

 об автомобилях. 

Стенды с фотографиями моделей 

 Опрос 

4. 4 Понятие о 

современных 

технологиях 

изготовления 

моделей 

Рассказ, беседа 
Наглядный 

показ 

Шаблоны изготовляемых 

автомоделей. 

Матрицы пуансона для 

изготавливаемых корпусов, материалы 

для изготовления моделей 

Тиски. 

Приспособление  для 

вакуумной формовки 

Контрольный 

опрос 

5. 5 Изготовление 

модели с 

использованием 

деталей от 

конструктора 

 и игрушек 

Занятие-практикум 

Проблемное 

изложение. 

Технология 

изготовления 

моделей 

Наборы конструкторов. 

Технологические карты. 

Использованные игрушки 

Отвертки. 

Ключи. 

Плоскогубцы 

Самостоятельная 

работа 

6. 6 
Изготовление 

моделей с эл. 

двигателем 

Беседа. 

Практические 

упражнения 

Наглядно-

иллюстративный. 

Демонстрацион-

ный 

Наборы готовых моделей с 

различными двигателями 

 

Ручные инструменты. 

Режущие 

инструменты. 

Сверлильный станок 

Самостоятельная 

работа 

7. 7 Принципы 

достижения 

Беседа. 

Практическое 

Наглядно-

иллюстративный 

Технические журналы. 

Техническая литература. 

Персональный 

компьютер 
Собеседование 
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№ 

п/п 
Тема раздела Форма занятия 

Приемы 

 и методы 

организации 

занятия 

Дидактический материал 
Техническое 

оснащение 
Форма контроля 

максимально 

возможного 

результата на 

соревнованиях 

вождение модели  Справочники. 

Правила проведения соревнований 

 

8. 8 
Спортивно-

тренировочные 

заезды 

Беседа. 

Практическое 

вождение модели 

 

Наглядно-

показательный 

 

Готовые модели 
Автодром 

для запуска моделей 
Соревнование 

9. 9 Заключительное 

занятие 

 

Подведение итогов 

работы 

Беседа. 

Поощрение 

Дипломы. 

Грамоты.  Призы 
 Тестирование 



 

 1 

Методическое обеспечение программы  II  год обучения 

№ 

п/п 
Тема раздела Форма занятия 

Приемы и методы 

организации 

занятия 

Дидактический материал 
Техническое 

оснащение 
Форма контроля 

1.  

Вводное занятие Круглый стол 
Словесный, 

дискуссионный 

Инструктаж по технике 

безопасности.  Видеоролик 

 

Экран,  проектор 

 

Опрос 

2.  Материалы, 

инструменты и 

оборудование, 

используемое 

 при изготовлении 

моделей различных 

классов 

Занятие – 

практикум 

Наглядный, 

 показ образцов 

Справочные таблицы 

 по материалам  

и инструментам 

Режущие 

инструменты. 

Измерительные 

инструменты. 

Токарное 

оборудование 

Опрос 

3.  

Классификация 

моделей и 

 их устройство 

Беседа. 

Понятия о 

технических 

требованиях к 

моделям 

Объяснительно- 

наглядный 

Готовые модели. 

Требования к моделям  

различных классов 

Токарное 

оборудование 
Опрос 

4.  Разновидность 

двигателей, 

применяемых в 

автомоделях 

 

Беседа Словесно -поисковый 
Эл двигатели, ДВС, резиномоторный 

и пружинный двигатели 

Двигатели, 

 ручной инструмент 
Опрос 

5.  

Разработка и 

изготовление 

модели класса ТМЧ 

 

Лабораторные и 

практические 

работы 

Наглядно-

иллюстративный 

Чертежи, технологические карты. 

Образцы готовых моделей 

Режущие 

инструменты. 

Мерительные 

инструменты. 

Токарное 

оборудование 

Результат 

выполнения 

лабораторной 

работы 

6.  Сборка и 

регулировка 

модели 

Занятие-практикум 
Наглядно-

иллюстративный 
Справочники 

Стенд для 

регулировки модели. 

Блок питания 

Оценка собранной 

модели 

7.  Подготовка  

 к работе пультов 

управления 

автомоделями 

Занятие-практикум 
Наглядно-

иллюстративный 

Справочники. 

Журналы. 

Литература 

Блок питания 

Электро- 

инструменты 

Проверка 

готовности 

пультов 
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№ 

п/п 
Тема раздела Форма занятия 

Приемы и методы 

организации 

занятия 

Дидактический материал 
Техническое 

оснащение 
Форма контроля 

 

8.  Спортивно- 

тренировочные 

заезды с моделями 

 разных классов 

 

Занятие-практикум Метод соревнования Положение о соревнованиях 

Готовые модел. 

Автодром для 

запуска моделей 

Соревнование 

9.  Участие в 

соревнованиях 

 

Занятие-практикум Метод соревнования Положение о соревнованиях 
Готовые модели 

 
Соревнование 

10.  Заключительное 

занятие 

 

Подведение итогов 

работы 
Метод поощрения 

Дипломы. 

Грамоты.  Призы 
 Тестирование 

 

Методическое обеспечение программы  III год обучения 

№ 

п/п 
Тема раздела Форма занятия 

Приемы и методы 

организации занятия 
Дидактический материал 

Техническое 

оснащение 
Форма контроля 

1.  Вводное занятие Круглый стол Рассказ инструктаж 
Инструкция по технике 

безопасности 

Токарное 

оборудование 
Опрос 

2.  
Основы 

электротехники 
Занятие-практикум 

Объяснительно-

наглядный 

Справочники. 

Таблицы по электротехнике 

Эл двигатели, 

ДВС. 

Аккумуляторы. 

Блок питания 

Опрос 

3.  
Основы 

радиоуправления 
Занятие-практикум 

Объяснительно-

наглядный 

Таблицы. 

Справочники 

Радиоуправляемая  

аппаратура 

 

Опрос 

 

4.  

Конструкция 

радиоуправляемых 

автомоделей 

Занятие-практикум 
Объяснительно-

наглядный 

Схемы. 

Чертежи автомоделей 

Модели класса РЦБ, 

Багги, ДТМ 

Собранная радио-

управляемая 

модель 

5.  
Конструкция моделей 

копий 

Занятие - 

практикум 

Объяснительно-

наглядный 

Технологические карты. 

Чертежи 

Модели класса РЦА, 

ТА1,  ТА2 

Собранная  

копия модели 

 

6.  

Модели автомобиля, 

основы 

проектирования и 

Занятие-практикум Исследовательский 
Технологические карты. 

Чертежи 

Кордовые модели 

РУМ. 

Трассовые модели 

Проект 
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№ 

п/п 
Тема раздела Форма занятия 

Приемы и методы 

организации занятия 
Дидактический материал 

Техническое 

оснащение 
Форма контроля 

конструирования 

7.  

Изготовление 

моделей с пультом 

управления 

Занятие-практикум Исследовательский 
Технологические карты. 

Чертежи 

Станочное 

оборудование. 

Оснастка для 

изготовления 

корпусов и 

отдельных частей 

модели 

 

Оценка собранной 

модели 

8.  

Спортивно- 

тренировочные 

заезды 

 

Занятие-практикум 
Метод  

соревнования 
Правила проведения соревнований Готовые модели Соревнование 

9.  

Подготовка и участие 

в соревнованиях 

различного уровня 

 

Занятие-практикум 
Наглядно-

показательный 
Спортивная документация Готовые модели Соревнование 

10.  Итоговое занятие 
Подведение итогов 

работы 
Метод поощрения 

Дипломы. 

Грамоты.  Призы 

 

 Тестирование 
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