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Пояснительная записка 

Тип Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Вид модифицированная 

Направленность Техническая 

Основные виды деятельности Виды работ с различными материалами,  

проектирование, моделирование и 

изготовление моделей ракет, проектная 

деятельность.  

Название «Первая модель» 

Срок реализации 1 года 

Возраст обучающихся  6-7 лет 

Уровень программы «Стандартный» (ознакомительный) 

 

1.1. Введение 

С каждым годом в нашей стране ширится круг людей, занимающихся 

техническими видами спорта, одним из которых является - автомоделизм. Этот вид 

спорта культивируется во многих организациях и пользуется популярностью, как у 

школьников, так и взрослых. Создание автомодели сложный процесс, создавая 

модель, ребѐнок приобретает технический и практический опыт учится технически 

грамотно решать вопросы проектирования и изготовления модели. 

 

1.2. Классификация образовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

технической направленности  " Первая модель " является модифицированной,  на 

момент создания данной программы типовая программа Ю.Г. Бехтерева 

«Автомобильное моделирование» (Сборник Программы. Техническое творчество 

учащихся. Для учреждений дополнительного образования и общеобразовательных 

школ. – Москва: Просвещение, 1995) устарела, в настоящий момент изменились 

требования, предъявляемые к образовательным программам. Стремительные 

изменения политической, экономической, социальной, духовной, сфер нашей жизни 

потребовали переосмысления и внесения корректировок в идейно-мотивационный 

блок программы. Кроме того, специфика спортивного направления, большой 

интерес детей к области спортивно-технического моделирования, а также 

накопленный опыт привели к необходимости разработки собственной базовой 

программы. В моей  программе изменены часы, отведенные на  теоретические и 

практические занятия; темы разделов изменены в соответствии с положением о 

проведении областных соревнований, а также еѐ содержание составлено исходя из 

информационного, материально-технического и методического обеспечения 

объединений автомоделирования. 

Данная образовательная программа является так же специализированной по 

признаку «общие и профессиональные» (классификация Д.Н. Попов), так как 

охватывает круг специальных знаний, умений и навыков, необходимых для работы 
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по изготовлению и запуску моделей автомобилей (См. Раздел «Прогнозируемые 

результаты»). 

1.3. Актуальность 

Приобретение навыков и знаний, полученных в результате занятий по 

автомоделированию, помогает молодѐжи правильно выбрать свою специальность. 

Немало инженеров, конструкторов, специалистов автомобильного транспорта 

приобрели первоначальную подготовку в автомодельных кружках и так полюбили 

этот вид спорта, что не расстаются с ним и сейчас. 

Занятия по образовательной программе особо актуальны для мальчиков из 

неполных семей (без отцов) и для детей, испытывающих недостаток мужского 

общения и воспитания 

Содержание программы соответствует Закону Российской Федерации «Об 

образовании», Конвенции о правах ребенка, Типовому положению об учреждении 

дополнительного образования детей, действующим Правилам по автомодельному 

спорту, социальному запросу, учитывает психофизиологические, возрастные 

особенности учащихся. 

1.4. Особенности программы и еѐ педагогическая целесообразность 

Программа «Первая модель» имеет техническую направленность, 

разрпаботана для обучающихся начального уровня. В течение последующих лет 

дополнялась, вносились коррективы и изменения в методы, формы и приемы 

работы. Она может быть использована руководителями секций, лабораторий, 

объединений автомоделирования. 

В основе деятельности юных автомоделистов лежат партнерские отношения 

педагога и обучающихся, увлеченных автомодельным спортом. Начать занятия по 

программе могут все желающие, деление по годам обучения условное, «лестница 

восхождения» у каждого своя. Продвижение - по мере усвоения программы, оно 

зависит от индивидуальных особенностей ребенка, его таланта, трудолюбия. 

Верхней рамки, границы тоже нет - ребенок сам определяет достаточность 

полученных знаний, умений, навыков, объема полученного общения — и в любой 

момент может вернуться и продолжить занятия. 

Развитие творческой активности ребенка - микроцель каждого занятия, 

поэтому обычно информация подается в проблемной форме. Ограничение 

использования репродуктивных методов и хорошая проработка мотивации учебно-

познавательной деятельности дает мощный всплеск самостоятельности, 

осознанности действий на всех этапах: получения, закрепления, применения знаний. 

Рекомендуется использование методов «пирамиды творчества», «творческого 

поиска», «творческого штурма», которые позволяют совершать теоретические, 

конструкторские и технологические прорывы по конкретной поставленной 

проблеме. 

1.5. Цель программы 

Цель данной образовательной программы - способствовать формированию 

конструкторского мышления и интереса к современной автомобильной технике, 

автомодельному спорту, профессиональному самоопределению подростков. 

 

1.6. Задачи программы 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить определѐнные 

задачи: 
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Образовательная - способствовать формированию устойчивых представлений 

о приѐмах конструирования и моделирования моделей автомобилей различных 

классов. 

Развивающая - потребности в творческой деятельности, в стремлении к 

самовыражению через техническое творчество 

Воспитательная - организовать в коллективе "ситуацию успеха", создать 

условия, совпадающие с интересами ребенка, учитывая индивидуальные 

особенности детей. 

1.7. Принципы обучения 

ДООП ТН «Первая модель» опирается на такие принципы, как 

1. активности; 

2. наглядности; 

3. систематичности; 

4. последовательности; 

5. прочности; 

6. доступности; 

7. связи теории с практикой; 

8. связь техники с практикой; 

9. единства группового и индивидуального обучения; 

10. творческой активности. 

 

1.8. Использование элементов педагогических образовательных 

технологий 

Осуществление образовательного процесса связано с организацией 

взаимодействия педагога и воспитанников. Характер этого взаимодействия 

соответствует технологии коллективного способа обучения (В.Дьяченко). При 

коллективной форме организации учебных занятий в парах сменного состава 

коллектив, а не отдельный человек обучает всех участников занятий: каждый 

ученик активно участвует в обучении своих товарищей. При этом происходит не 

только развитие речи и мышления ребенка, но и личности в целом, что дает 

возможность сохранить здоровье обучающихся и одновременно не снижать уровня 

их образования. 

Главный критерий технологии КСО - все дети учатся! Только с разными 

темпами и на разных уровнях. Считаю, что дополнительную программу способны 

освоить практически все, если, конечно, нет проблем со здоровьем. Более 

способные смогут закончить изучение учебных предметов досрочно. Другим, 

возможно, как раз потребуется увеличить срок обучения. Характерно, что в 

освоении нового материала могут двигаться с разным темпом. И разные уровни - 

это нормальное явление при коллективном способе обучения, где главным 

ориентиром становится не оценка, а качественное усвоение материала. 

 

1.9. Возрастные особенности детей. 

Данная программа рассчитана на детей младшего  школьного 

возраста. 

При различных видах деятельности в этом возрасте регистрируется резкое 

возрастание пространственной синхронизации потенциалов разных корковых зон, 

что отражает установление между ними функциональных взаимосвязей Создается 
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функциональная основа для системных процессов в коре, обеспечивающих высокий 

уровень извлечения полезной информации из афферентных сообщений, построения 

сложных многоцелевых поведенческих программ. У подростков младшего 

школьного возраста существенно улучшается способность к переработке 

информации, быстрому принятию решений, повышение эффективности 

тактического мышления. Уровень физического развития организма и качеств 

двигательной деятельности зависит от стадии полового созревания. Чем более 

высокая стадия полового созревания у подростка, тем выше его физические 

возможности и спортивные достижения. Подростки в этот период неловки и 

угловаты. Движения их недостаточно координированы. Они не знают, куда девать 

такие длинные руки, как ловко управлять неожиданно выросшими ногами. Во всех 

их действиях наблюдается обилие лишних движений. Повышены энерготраты на 

работу. Созревание опорно-двигательного аппарата и центральных регуляторных 

механизмов обеспечивает развитие важнейших качественных характеристик 

двигательной деятельности. Однако около 40% подростков характеризуется 

неустойчивостью к действию ускорений. Безмерная активность сменяющаяся 

периодами слабости, усталости. 

Возрастные особенности: 

Острая память. 

Им интересны открытия и приключения. 

Способны по-настоящему мыслить. 

Часто подвергают сомнению авторитеты. 

Делают поспешные суждения. 

Имеют активное воображение. 

Имеют большое чувство юмора. 

Хотят быть взрослыми. 

Хотят быть независимыми от взрослых. 

Хотят принадлежать «группе». 

Имеют сильное чувство преданности. 

Их социальные проблемы отражают их сексуальное развитие. 

Порой чувствуют себя непонятыми со стороны взрослых и сверстников. 

Их эмоции колеблются от крайней степени радости до печали. 

Им не хватает самоконтроля над своими эмоциями. 

Их эмоции обострены. 

 

1.10. Организация образовательного процесса 

Срок реализации программы 1 год. 

Программа обучения позволяет приобрести основные знания, необходимые 

для занятий моделированием и конструированием, навыки в изготовлении 

простейших моделей автомобилей, и развивает способности рационализации при их 

изготовлении. 

В период обучения занятия проводятся 1 раза в неделю по 2 часа, учебная 

программа рассчитана на 72 часа, количество детей в учебной группе от 10 до 15 

человек. 

1.11. Ресурсное обеспечение программы. 

Для реализации программы необходимо: помещение с площадью, освещением 

и вентиляцией, соответствующим санитарно-гигиеническим нормам; рабочие 
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столы, оборудованные местным освещением; стеллажи для хранения моделей, 

оборудования и материалов; мастерская, оборудованная следующим: 

• токарный станок типа ТВ-4; 

• фрезерный станок; 

• сверлильный станок; 

• заточной станок; 

инструменты, материалы, оборудование: 

• микрокалькулятор; 

• компрессор  

• наковальня, 

• тиски разные; 

• инструмент слесарный  

• инструмент столярный; 

• набор сверл от О, 03 мм до 15 мм; 

• набор метизов (гвозди, шурупы, болты, винты, гайки, шайбы ) 

• набор гаечных ключей; 

• набор плашек и метчиков от М 2 до М 20; 

• оправки, пресс-формы, прочая оснастка для изготовления моделей; 

• штангенциркуль (ШЦ-2 - 2 шт.), угломер, микрометры; 

• паяльная станция; 

• весы бытовые - до 2 кг, 

•  клеи; 

• нитки Х/б; 

• бумага разная; 

• дерево: рейки, фанера (липа, сосна, бальза); 

• резина (нить, лист); 

• металл (дюраль, свинец, сталь черно и нерж., латунь, титан) 

пластина, круг; проволока; 

• канцелярские принадлежности; 

•  пластики (разные), пластина, круг, труба; 

• пленки (полиэтилен, полиэтилентерефталат, триацетат, фторопласт) 

• пенопласт ПС-4 40, ПВХ-2, ПС-1. 

• радиоуправляемые модели,  

•  аппаратура радиоуправления (передатчик,); 

• аккумуляторы; зарядные устройства, электродвигатели. 

1.12. Проверка результативности 

Объективным критерием актуальности занятий в лаборатории, развитие 

интереса к технике, успешности обучения является участие ребят в 

показательных запусках, технических выставках, конференциях и семинарах, 

спортивных соревнованиях и результаты в этих мероприятиях. 

Оценить глубину усвоения учебного материала обучающихся позволяют 

различные формы контроля: 

- текущий (устный опрос); 

- тематический (индивидуальные задания, контрольная работа, 

тестирование); 

- итоговый (конкурсы, соревнования). 
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Формой подведения итогов реализации данной программы является участие 

обучающихся творческого объединения в областных и Всероссийских 

соревнованиях. 

 

1.13. Прогнозируемые результаты 

Результат - это, как правило, реализованные цели и задачи. 

Обучающиеся, успешно прошедшие курс обучения  должны: 

ЗНАТЬ: 

- основной слесарный и столярный инструмент; 

- приемы работы и правила ТБ; 

- основные термины, названия автомобилей и моделей, технологию их 

изготовления; 

- основные узлы модели класса. 

- правила проведения автомодельных соревнований; 

- материалы применяемые в автомоделировании и их свойства.  

- основы построения чертежа; 

 

УМЕТЬ: 

- пользоваться чертѐжным инструментом; 

- проектировать  модели, изготавливать и уметь их запускать; 

- подключать электромотор к источнику питания (батарее) и устанавливать 

его на модель. 

Учебные часы, отведенные на проведение учебных занятий по 

образовательной программе «Первая модель», следующим образом 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

  1. Организационное занятие 2 

   2. Модели из бумаги и картона 42 

   3. Классификация авто моделей. 10 

   4. Правила проведения соревнований по 

автомодельному спорту 

6 

 Практические занятия по запуску 

автомоделей 

10 

   6. Заключительное занятие 2 

 Итого: 72 

 

 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1. Организационное занятие 2 1 1 - 
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1.1. Знакомство с обучающимися 

Правила Техники безопасности 

2 1 1 Наблюдение 

2. Модели из бумаги и картона 42 8 34 - 

2.1. Основы проектирования и 

конструирования моделей из  

бумаги икартона бубумаги 

10 4 6 Опрос 

2.2. Изготовление моделей из 

бумаги и картона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 4 28 Самооценка 

выполненной 

работы 

3. Классификация авто моделей. 10 8 2  

3.1. Модели грузовых и легковых 

автомобилей (беседы). 

2 2  Тестирование 

3.2 Двигатели для моделей. 2 2  Наблюдение, 

анализ 
3.3. Модели с резиновыми 

двигателями 

2 2  Запуск моделей 

3.4. Модели с электродвигателями. 

двигателями 

4 2 2  

4. Правила проведения 

соревнований по 

автомодельному спорту 

6 5 1  

4.1 Требования к трассам. 2 2  Опрос 

4.2. Требования к участникам 

соревнований. 

2 2          Опрос 

4.3. Соревнования простейших 

автомоделей. 

2 1 1 Наблюдение, 

анализ 

5. Практические занятия по 

запуску автомоделей 

10  10 Запуск моделей 

6. Заключительное занятие 2 2  Рефлексия 

 Всего 72 27 45  

 

Содержание программы 

1. Организационное занятие 

1.1. Знакомство с обучающимися  

Теоретические знания: Порядок и содержание работы кружка. Правила 

поведения во время обучения. Показ образцов готовых моделей. Экскурсия по 

СЮТ. Правила безопасной работы с ножницами, шилом, пластилином, клеем. 

Форма проведения: вводное учебное занятие. 

2. Модели из бумаги и картона 

2.1. Основы проектирования и конструирования моделей из бумаги 

Теоретические знания : Основные части автомобиля и его модели. Правила 

пользования чертѐжными инструментами. Понятие о шаблонах и чертежах. 

Практическая работа: Изготовление масштабной сетки. Построение чертежа 

при помощи масштабной сетки. 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и 

способов действий. Демонстрация,рассказ, беседа, метод ВПР, самостоятельная 

работа. 

2.2 Изготовление моделей из бумаги и картона. 
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Теоретические знания: Свойства бумаги. Способы работы с бумагой. Нанесение 

разметки, склеивание 

Практическая работа: Вычерчивание разверток узлов и деталей моделей. 

Изготовление моделей. Выставка работ. 

Форма проведения: комбинированное учебное занятие. Демонстрация, рассказ, 

беседа, метод ВПР, самостоятельная работа. 

3. Классификация авто моделей. 

3.1. Модели грузовых и легковых автомобилей (беседы). 

Теоретические знания: Беседы: «Автомобиль и его будни», «Военные года 

автомобиля». 

Форма проведения: учебное занятие изучение нового материала. Технический 

диктант, рассказ, наблюдение, практические упражнения, презентация, показ, 

мастер-класс, самостоятельная деятельность. 

3.2. Двигатели для моделей. 

Теоретические знания: Виды двигателей применяемых в автомобилестроении. 

Двигатели для моделей автомобилей. Передача движения с двигателя на колесо. 

Практическая работа: Работа над кинематикой модели. 

Форма проведения: комбинированное учебное занятие. Рассказ, демонстрация, 

беседа, практическая работа, 

 

3.3.Модели с резиновыми двигателями 

Теоретические знания: Требования к резиномоторным двигателям. Работа двигателя 

на сжатие и растяжение, силы возникающие в нем. 

Практическая работа: Изготовление резиномоторной модели. Изготовление 

резиномотора. Регулировка модели и еѐ испытания. 

Форма проведения: комбинированное учебное занятие Демонстрация, рассказ, 

беседа, метод ВПР, самостоятельная работа. 

3.4. Модели с электродвигателем. 

Теоретические знания: Требования к электродвигателям. Работа двигателя, силы 

возникающие в нем. Кинематика от двигателя к колесу. 

Практическая работа: Изготовление модели с электродвигателям. Подключение 

электродвигателя к источнику питания. Регулировка модели и еѐ испытания. 

Форма проведения: комбинированное учебное занятие. Демонстрация, рассказ, 

беседа, метод ВПР, самостоятельная работа. 

4. Правила проведения соревнований по автомодельному спорту 

4.1 Требования к трассам. 

Теоретические знания: Требования к трассам. Общие правила проведения 

ходовых испытаний. 

Практическая работа: Подготовка и разметка трассы. 

Форма проведения: комбинированное учебное занятие, изучение и первичное 

закрепление новых знаний и способов действий- Демонстрация, рассказ, беседа, 

метод ВПР, самостоятельная работа. 

4.2 Требования к участникам соревнований. 

Теоретические знания: Участники соревнований, права и обязанности. 

Форма проведения: лекционное занятие, изучение и первичное закрепление 

новых знаний и способов действий. Технический диктант, рассказ, наблюдение, 

практические упражнения, презентация, показ, мастер-класс, самостоятельная 

деятельность. 
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4.3. Соревнования простейших автомоделей. 

Теоретические знания: Судейство соревнований в группе простейших моделей. 

Соревнования простейших моделей. 

Практическая работа: Запуск и регулировка моделей. Внутри кружковые 

соревнования. 

Форма проведения: комбинированное учебное занятие. Рассказ, наблюдение, 

практические упражнения, презентация, показ, мастер-класс, самостоятельная 

деятельность. 

5. Практические занятия по запуску автомоделей 

Практическая работа: Подготовка и запуск моделей. Оформление технической 

документации. Правила безопасности. Отчет времени и определение мест. 

Порядок работы и дисциплина на старте. Запуск моделей . Контроль движения 

модели. Определение результатов заездов. Разбор заездов. 

Форма проведения: учебное занятие проверки и коррекции знаний и умений Показ, 

мастер-класс, самостоятельная деятельность. 

 

6. Заключительное занятие 

Теоретические знания: Итоговое тестирование по изученному материалу. 

Подведение итогов работы кружка за год. Планы на новый учебный год. Форма 

проведения: учебное занятие проверки знаний. 

 

Методическое обеспечение 

Для реализации данной образовательной программы необходимо 

определенное методическое обеспечение. 

Цели и задачи, поставленные в программе, осуществляются в тесном 

сотрудничестве детей, педагогов и родителей. Занятия по данной программе 

включают теоретическую и практическую части, причем большее количество 

времени занимает практическая часть. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Учебное помещение находится в 

МБУ ДО «Станция юных техников» г.Новый Оскол и соответствует требованиям 

СанПиН. 

Формы и методы обучения 

Различны и формы обучения — коллективные (фронтальные, групповые) и 

индивидуальные. Сочетание различных методов и форм обучения и воспитания, где 

чрезвычайно важны поиск, интуиция, мобильность педагога, позволяет достигнуть 

оптимальных результатов - с внесением постоянных корректировок не только в 

план, но и в ход занятия. Программой учтена степень важности отдельных вопросов 

курса при распределении времени на объяснение, практическую работу, 

закрепление и контроль знаний кружковцев, т.е. осуществляется 

дифференцированный подход к изучению материала. Наряду с фронтальной, особое 

внимание уделяется индивидуальной работе с кружковцами, потому что важно 

индивидуализировать занятия с учѐтом развития их навыков, способностей и 

наклонностей. 
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Формы проведения учебного занятия: 

по основному методу (форме) проведения (Г.К.Селевко): 

1. Беседа 

2. Лекция 

3. Экскурсия 

4. Видео-занятие 

5. Самостоятельная работа обучающихся 

6. Лабораторная работа обучающихся 

7. Практическая работа обучающихся 

8. Сочетание различных форм учебных занятий 

9. Нетрадиционные 

Дидактический раздаточный материал 

В качестве дидактического раздаточного материала используется: 

• шаблон  

• трафарет; 

• технологическая карта (изготовление моделей); 

• образцы моделей, выполненных педагогом (по всем темам программы); 

• методические рекомендации (см. Методическая работа педагога) 

• книги (см. Список литературы). 

 

Методическая работа педагога 

Одно из направлений деятельности - оказание информационно-

методической помощи педагогическим работникам учреждений дополнительного 

образования и педагогам школ и станции в форме: 

• консультации (педагогам дополнительного образования по вопросам 

организации образовательного процесса в творческом объединении спортивно-

технического направления, родителям по вопросам воспитания); 
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• практическая помощь станции юных техников Новооскольского района 

при подготовке и проведении массовых мероприятий: показательных 

выступлений, соревнований, праздничных мероприятий; 

• разработка методических рекомендаций; 

• проведение открытых занятий и мероприятий (плану учебно-

воспитательной работы) таких, как беседы для детей и родителей (Беседы 

«Наркомания, токсикомания. Сущность и профилактика», «Настроение и его 

власть над человеком, «В чем суть мужественности»)  
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Список литературы  

Список литературы для педагога 
 

1. Подласый И.П. Педагогика. Том I. – Москва: Владос, 2003  

2. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. – Москва: 

Akademia, 2003 

3. Анохин И.В. Отечественные автомобили. – М.: Машиностроение,1964. 

4. Бехтерев Ю.Г. На старте автомодели. – Москва: ДОСААФ СССР, 1977 

5. Горский В.А. Техническое конструирование. – Москва: ДОСААФ СССР, 1977 

6. Гусев Е.М., Осипов М.С. Пособие для автомоделистов.  – Москва: ДОСААФ СССР, 

1980. 

7. Глазунов С., Ипатенко А. Тренер и автомодельный спорт– Москва: ДОСААФ, 1972. 

8. Драгунов В.Г. Автомодельный кружок. – Москва: ДОСААФ СССР, 1988 

9. Дьяков А.В. Радиоуправляемые автомодели. – Москва: ДОСААФ СССР, 1973 

10. Журналы Моделист конструктор. Подписка по годам. 

11. Кузнецов  Н. С.  Начертательная  геометрия. – Москва: Высшая  школа, 

1981 

12. Либерман Л. Юный автомоделист. - М:  Молодая гвардия, 1958  

13. Либерман Л. Машины на стройке. - М.: Просвещение, 1960. 

14. Жиделев  М. А.  Беспалько  В. П.  Машиноведение – Москва, 1963 

15.  Автомодельный  спорт. Правила  соревнований.– Ярославль,  2002 

Список литературы для детей 

1. Сделай сам. Для мальчиков. – Москва: Премьера. АТС, 1990 

2.  Автомодельный  спорт. Правила  соревнований.– Москва: ДОСААФ СССР,  1989 

3. Псахис  З. Я.  Кружок  юных  автомоделистов. –  Москва,1958. 

4. Либерман Л. Автомобили на столе. - М:  Молодая гвардия, 1964.  

5. Гаевский  О. К.  Автомодельные  двигатели. – Москва,1973. 

6. Кочнев Е.Д. Автомобили Красной Армии. – Москва: «ЯУЗА» 

«ЭКСМО», 2009. 

7. Коломиец М. Броня русской армии. – Москва: «ЯУЗА» 

«ЭКСМО», 2008. 

8. Шпаковский О.В. Для тех , кто любит мастерить. М.: - Просвещение, 1990. 

9. Общие правила выполнения чертежей. – Москва: Стандарт, 1982. 

10.  Правила проведения соревнований, установления и регистрации рекордов, 

руководство для судейства по автомодельному спорту в России.- 2002. 

Список литературы для родителей 

1. Вигман С Л. Педагогика. В вопросах и ответах. - Москва: Проспект, 

2004 

2. Журналы Моделист конструктор. Подписка по годам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение № 1 

Аттестационные вопросы по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Первая модель» 
Год обучения 1 полугодие На конец учебного года 

1 год обучения Тестирование: выбери правильный ответ. 

 Каждый правильный ответ: 10 баллов 

Максимальное количество 100 баллов 

Тесты: 

1. С помощью каких инструментов 

можно провести прямую линию?  

Линейка + 

лекало 

ветка 

2. Как называется приспособление с 

помощью которого можно изготовить 

одинаковые детали? 

Шаблон + 

карандаш 

Линейка 

3. Какими фигурами  можно изобразить  

автомобиль? 

Прямоугольник, 

овал,  

круг,  

Треугольник 

всеми 

4. Чем отличается легковой автомобиль 

от грузового? 

Кабиной 

Кузовом 

Грузоподъѐмностью + 

5. В каком двигателе возникает сила 

растяжения? 

Двигателе внутреннего сгорания 

Резиномоторе + 

Электродвигателе 

6. Какой двигатель применяется на 

моделях класса ЭЛ-4? 

Двигатель внутреннего сгорания 

Резиномотор 

Электродвигатель+ 

7.   Как подсоединяют провода к 

электродвигателю и выключателю?  

скруткой  

пайкой + 

клѐпкой 

8.  С помощью каких инструментов 

производится разметка  детали?  

Линейка, шило 

Линейка, карандаш + 

Ручка, нитка 

9.  Соревнования по конструированию и 

изготовлению моделей автомобилей, 

управлению ими в ходовых испытаниях 

на специальных трассах 

Автомоделизм 

Авиамоделизм 

Ркетомоделизм 

10. Как называется плоскостная модель 

с контуром кузова автомобиля? 

Схематическая  

Контурная + 

Объѐмная 

 

Промежуточная аттестация  проводится в 

этапа : 

1 -Теоретический зачет (по билетам)  

Правильный ответ на  каждый вопрос 

билета оценивается 25 баллами 

Билет 1.  

1. Основные части автомобиля  

2. Технология изготовления 

резиномотора 

 

Билет 2.  

1. Развѐртка модели 

2. Определение результатов заездов в 

классе моделей ЭЛ-4 

 

Билет 3.  

1 Масштабная сетка 

2. Технические характеристики класса 

ЭЛ-4 

 

Билет 4.  

1. Инструменты для работы с бумагой. 

2 Работа двигателя  из резины на 

растяжение и сжатие. 

 

Билет 5.  

1. Обозначение линий на чертеже. 

2. Устройство электродвигателя. 

Билет 6.  

 

1. Требования к участникам 

соревнований. 

2. Виды двигателей  для моделей 

 

2- Практическое задание: 

 

1.  Изготовление рамы модели при 

помощи масштабной сетки. 

Критерии оценки:  

- точность построения сетки 

- соблюдение пропорций 

- умение работать чертѐжными 

инструментами 

- аккуратность в изготовлении 

- точность выполнения сгибов 

 

Максимальное количество баллов за 

каждый критерий  - 10 

 

2. Запуски моделей на 

резиномоторе на точность опадания в 

ворота с расстояния 10 м.  

5 точных попаданий- оценивается  в 50 

баллов 

 Отклонение в 0,5 м минус 10 баллов. 
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Календарно – тематический план работы  объединения «Первая модель» 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема занятия Кол-

во  

часов 

Форма занятия  Форма 

контроля 

 1 2.09.19 Знакомство с 

обучающимися 

Правила Техники 

безопасности 

2 Рассказ, беседа Опрос 

2 9.09.19 Основы 

проектирования и 

конструирования 

моделей из бумаги и 

картона 

2 Рассказ, беседа Опрос 

3 16.09.19 Основы 

проектирования и 

конструирования 

моделей из бумаги и 

картона 

2 Демонстрация, 

рассказ, 

Опрос 

4 23.09.19 Основы 

проектирования и 

конструирования 

моделей из бумаги и 

картона 

2 Демонстрация, 

рассказ, 

Опрос 

5 30.09.19 Основы 

проектирования и 

конструирования 

моделей из бумаги и 

картона 

2  

Демонстрация, 

рассказ, 

Опрос 

6 7.10.19 Основы 

проектирования и 

конструирования 

моделей из бумаги и 

картона 

2  

Демонстрация, 

рассказ, 

Опрос 

7 14.10.19 Изготовление 

моделей из бумаги и 

картона 

 

2 Демонстрация, 

рассказ, 

 

 

Опрос 

8 21.10.19 Изготовление 

моделей из бумаги и 

картона 

 

2 Рассказ, беседа, 

практическая 

работа 

Наблюдение. 

9 28.09.19 Изготовление 

моделей из бумаги и 

картона 

 

2 Рассказ, беседа, 

практическая 

работа 

Наблюдение. 

10 11.11.10 

 

Изготовление 

моделей из бумаги и 

картона 

 

2 Рассказ, беседа, 

практическая 

работа 

Наблюдение. 

11 18.11.10 Изготовление 

моделей из бумаги и 

картона 

 

2 Демонстрация, 

рассказ, 

Наблюдение. 

12 25.11.10 Изготовление 2 Рассказ, беседа, Защита 
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моделей из бумаги и 

картона 

 

практическая 

работа 

мнения 

13 2.12.10 Изготовление 

моделей из бумаги и 

картона 

 

2 Рассказ, беседа, 

практическая 

работа 

Защита 

мнения 

14 9.12.10 Изготовление 

моделей из бумаги и 

картона 

 

2 Демонстрация, 

рассказ, 

Наблюдение. 

15 16.12.10 Изготовление 

моделей из бумаги и 

картона 

 

2 Демонстрация, 

рассказ, 

Наблюдение. 

16 23.12.10 Изготовление 

моделей из бумаги и 

картона 

 

2 Демонстрация, 

рассказ, 

Наблюдение. 

17 30.12.10 Изготовление 

моделей из бумаги и 

картона 

 

2 Демонстрация, 

рассказ, 

Наблюдение. 

18 13.01.10 Изготовление 

моделей из бумаги и 

картона 

 

2 Демонстрация, 

рассказ, 

Наблюдение. 

19 20.01.19 Изготовление 

моделей из бумаги и 

картона 

 

2 Демонстрация, 

рассказ, 

Наблюдение. 

20 27.01.19 Изготовление 

моделей из бумаги и 

картона 

 

2 Рассказ, беседа, 

практическая 

работа 

Наблюдение. 

21 3.02.19 Изготовление 

моделей из бумаги и 

картона 

 

2 Рассказ, беседа, 

практическая 

работа 

Наблюдение. 

22 10.02.19 Изготовление 

моделей из бумаги и 

картона 

 

2 Рассказ, беседа, 

практическая 

работа 

 

Наблюдение. 

23 17.02.19 Модели грузовых и 

легковых 

автомобилей 

(беседы). 

2 Рассказ, беседа, 

практическая 

работа 

Наблюдение. 

24 24.02.19 Двигатели для 

моделей. 

2 Рассказ, беседа,  Наблюдение. 

25 2.03.19 Модели с 

электродвигателями. 

2 Рассказ, беседа,  Наблюдение. 

26 9.03.19 Модели с 

электродвигателями. 

2 Рассказ, беседа, 

практическая 

работа 

Наблюдение. 

27 16.03.19 Требования к трассам. 2 лекция  Опрос 

28 23.03.19 Требования к 2 лекция   
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участникам 

соревнований. 

Опрос 

29 30.03.19 Соревнования 

простейших 

автомоделей. 

2 лекция  Опрос 

30 6.04.19 Практические 

занятия по запуску 

автомоделей 

2 лекция 

Самостоятельная 

работа 

Наблюдение. 

31 13.12.19 Практические 

занятия по запуску 

автомоделей 

2 лекция 

Самостоятельная 

работа 

Наблюдение. 

32 20.12.19 Практические 

занятия по запуску 

автомоделей 

2 лекция 

Самостоятельная 

работа 

Наблюдение. 

33 27.12.19 Практические 

занятия по запуску 

автомоделей 

2 лекция 

Самостоятельная 

работа 

Наблюдение. 

34 4.05.19 Практические 

занятия по запуску 

автомоделей 

2 лекция 

Самостоятельная 

работа 

Наблюдение. 

35 11.05.19 Практические 

занятия по запуску 

автомоделей 

2 лекция 

Самостоятельная 

работа 

Наблюдение. 

36 18.05.20 Заключительное 

занятие 

2 Самостоятельная 

работа 

Наблюдение. 

Анализ 

    ИТОГО 72   

 

 

 

 

 

 

 

 


