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I. Комплекс основных характеристик программы 
1. Пояснительная записка 

 
1.1.Направленность  программы 

  Программа «Трассовый моделизм» имеет техническую направленность, 
предназначена для детей среднего школьного возраста и способствует раз-
витию их  творческих и интеллектуальных способностей.  

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых до-
кументов: 
– Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990г.); 
– Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г.  № 11-
ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»; 
– Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-ОЗ «Об 
образовании в Оренбургской области» (c  изменениями на 29/10/2015); 
– Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 
– Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013г. № 792-р «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013 – 2020 годы»; 
- Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской 
области» на 2014-2020гг. (Постановление правительства Оренбургской об-
ласти от 28.06.2013г. № 553-п.п.); 
– Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-
полнительным общеобразовательным программам»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-
ганизации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей"»; 
- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряже-
нием Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);  
- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические ре-
комендации по проектированию дополнительных общеразвивающих про-
грамм (включая разноуровневые программы)»; 
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- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2016-2020 годы» (Постановление Правительства РФ от 
30.12.2015г. № 1493). 

 
1.2. Уровень освоения программы 

Уровень освоения программы – базовый. Язык обучения – русский. 
1.3. Актуальность программы 

Актуальность   обусловлена тем, что обучающиеся овладевают навыком 
управления  автомоделями. Занимаясь трассовым автомоделизмом, юные 
конструкторы получают много полезных сведений и навыков. Они знакомят-
ся с марками автомобилей, автомобильными фирмами, с общим устройством 
автомобиля и с основами его конструкции. Изучают принцип работы двига-
теля и других механизмов. Дополнительная  образовательная  программа  
«Трассовый моделизм»  дает возможность детям не только познакомиться с 
современной автомобильной техникой, но и  по-настоящему  полюбить  ав-
томодельное  дело,  помогает  решить  вопрос  о  выборе будущей профессии. 
В рамках региональной программы развития воспитательной компоненты 
одним из приоритетных направлений является кружковая работа научно-
исследовательской и инженерно-технической направленности.  

Обучающиеся получают общее представление о техническом рисунке, 
эскизе, чертеже, учатся понимать простейшие чертежи и выполнять по ним 
разметку и изготавливать детали моделей автомобиля. Развитие творческих 
способностей не может быть одинаковым у всех детей в силу их индивиду-
альных способностей, поэтому педагог даёт каждому ребёнку возможность 
активно и самостоятельно проявить себя.  

В процессе работы обучающиеся получают навыки конструирования и 
изготовления трассовых автомоделей, навыки участия в соревнованиях по 
трассовому моделизму различного уровня, умение творчески применять по-
лученные знания и навыки в жизни. 

Обучающиеся осваивают умение по запуску, регулировке и управле-
нию построенных моделей. Одна из ступеней в демонстрации приобретён-
ных навыков и личных качеств детей и подростков – участие в соревновани-
ях по авиамодельному спорту. 

Обучающиеся, овладевшие техническими компетенциями в области 
трассового моделизма, способны к адаптации  в современной техногенной 
профессиональной среде. 
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1.4. Новизна программа 
Новизна программы направлена на  обучение детей среднего школьно-

го возраста, обеспечивая успех в достижении начальных ступеней спортив-
ного мастерства, опираясь на объём обязательных знаний, умений и навыков, 
полученных в течение трех лет в объединении «Трассовый автомоделизм». 

Программа способствует определенному уровню развития волевых ка-
честв юных спортсменов, их отношения к освоению спортивного мастерства, 
уровня развития их способностей (восприятие, мышление, память и т.д.), 
уровня физического развития (выносливость, сила, ловкость рук и т. д.). Про-
грамма включает деятельность, направленную на профессионально - лично-
стное развитие молодых спортсменов, их участие в различных состязаниях 
данного вида спорта. 

 
1.5. Отличительные особенности программы 

В процессе разработки данной программы были проанализированы  про-
граммы дополнительного образования детей:  

№ Программа Характеристика 
1. «Лаборатория трассового ав-

томоделизма»  
Автор: А.Н. Кокорин,  Ю.П.   
Шешунов, С.В. Андреев  
 (г. Москва) 

Программа рассчитана на 2 года. 
Годовой курс программы рассчитан на 144 часа; 2 
занятия по 2 ч.  
Группа формируется из детей в возрасте от 10-16 
лет. 

2. «Автотрассовый моделизм» 
Автор: Н.Н. Пименович 
(г. Москва) 

Программа рассчитана на 2 года. 
Годовой курс программы рассчитан на 144 часа; 2 
занятия по 2 ч.  
Группа формируется из детей в возрасте от 9-14 
лет. 

3. 
«Начально-технического мо-
делирования», автор: Тетрен-
ко А.С.( г.Арзамас) 

Программа рассчитана на 2 года. 
Годовой курс программы рассчитан на 144 часа; 2 
занятия по 2 ч.  
Группа формируется из детей в возрасте от 8-14 
лет. 

       В отличие от существующих программ по трассовому моделизму данная 
программа содержит научную и учебно-исследовательскую основу изучения 
технических явлений. При моделировании и конструировании плоских и 
объемных моделей используются современные инструменты  
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1.6. Адресат программы 
Программа адресована учащимся 9 – 18 лет (среднего школьного воз-

раста). В первый год обучаются дети 9 – 11 лет, второй – 12 – 14 лет, третий – 
15– 18 лет. 

1.7. Объем и сроки освоения программы 
Программа «Трассовый моделизм» рассчитана на три года обучения,  

1 год обучения - 144 ч., 2 год – 216 часов, 3 год – 216 часов. 
 Всего программа рассчитана на 576 учебных часов. 
 

1.8. Формы организации образовательного процесса 
Основными формами образовательного процесса являются: 

− практико-ориентированные учебные занятия; 
− конструкторские бюро; 
− соревнования, конкурсы, выставки. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации 
учебной деятельности: 

− индивидуальная (обучающимся дается проектное  задание с учётом их  
возможностей); 

− фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала 
или отработке определённого технологического приёма); 

− групповая (разделение на мини-группы для выполнения парной твор-
ческой работы с использованием взаимоконтроля); 

− коллективная (выполнение творческого проекта для подготовки к вы-
ставкам и другим мероприятиям). 

 

1.9. Режим занятий 
Занятия проводятся по 2 академических часа (по 45 минут каждое) с 

10-минутными перерывами каждый час. 
• первый год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа);  
• второй год обучения – 3 раза в неделю (216 часов); 
• третий год обучения – 3 раза в неделю (216 часов). 

 
2. Цель и задачи программы: 

Цель программы: формирование технических компетенций детей и 
подростков в процессе конструирования и моделирования автотрассы, моде-
лей автомобилей на пульте управления. 

В соответствии с обозначенной целью решаются следующие задачи: 
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Обучающие:  
• сформировать знания приемов работы с конструкторской документацией; 

• сформировать умения самостоятельно разрабатывать инструкции по 

конструированию  собственной мини-трассы; 

• сформировать умения грамотно применять полученные знания для 

наладки изготовленной трассы; 

• сформировать основы проектной деятельности; 

Развивающие:  
• развить навыки оценки своей деятельности; 

• развить логическое и техническое мышление обучающихся; 

• развить  ценностные установки на труд в стремлении к достижению 

личного успеха в жизни;  

• развить воображение и фантазию при конструировании по собственным 

инструкциям. 

Воспитывающие:  
• сформировать  ценностные установки на труд в стремлении к достижению 

личного успеха в жизни; 

• воспитать уважительное отношение к сверстникам и взрослым; 

• развить чувства патриотизма, ответственности и долга перед Родиной; 

• воспитать самостоятельность и личную ответственность за свои действия 

и поступки. 
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3. Содержание программы 
3.1. Учебный план первого года обучения 

 

№ Наименование раздела/темы 

Количество  
часов 

Формы аттеста-
ции/контроля 

все-
го 

тео-
рия 

прак
тика 

ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ 2 2 - 

Входная диагностика 

Раздел 1. Азы машиностроительного черчения 6 2 4  

1.1. Чертежная графика  2 2 - Опрос,  
собеседование 

1.2. Чтение чертежей 4 - 4 Опрос,  
собеседование 

Раздел 2. Начальные навыки работы слесарными  
инструментами 

8 2 6  

2.1. Инструменты, приспособления для изготовления мо-
делей трассы. Техника безопасности при работе с 
инструментами 

4 2 2 Опрос,  
собеседование 

2.2. Работа с инструментами при изготовлении образцов, 
деталей 

4 - 4 Выставка,  
анализ работ 

Раздел 3. Построение трассовой модели ТМ-1 32 2 30  

3.1. Основные детали, блоки, полуфабрикаты для изго-
товления модели трассы. Способы соединения дета-
лей, узлов 

2 2 - Опрос,  
собеседование 

3.2. Составление чертежей, конструирование, выпилива-
ние, резка деталей для изготовления и сборки модели 
трассы 

15 - 15 Выставка,  
анализ работ 

3.3. Составление чертежей, конструирование, выпилива-
ние, резка деталей для изготовления и сборки модели 
трассы. Продолжение 

15 - 15 Выставка,  
анализ работ 

Раздел 4. Устройство, ремонт электродвигателей 12 2 10  

4.1. Разновидности, назначение электродвигателей.  
Устройство и особенности двигателей  

4 2 2 Опрос,  
собеседование 

4.2. Починка электродвигателей. Ремонтные работы 
электродвигателей 

8 - 8 Выставка,  
анализ работ 

Раздел 5. Понятие о современных технологиях изготов-
ления кузовов моделей 

16 2 14  

5.1. Виды моделей кузовов автомобилей, их особенности, 
размеры, формы 

6 2 4 Опрос,  
собеседование 

5.2. Последовательность и техника изготовления кузовов. 
Изготовление, обработка и окраска кузовов 10 - 10 

Выставка,  
анализ работ,  
презентация 

Раздел 6. Построение трассовой модели ТМ-2 34 2 32  
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6.1. Отличительные особенности строительства трассо-
вой модели -2. Чтение чертежей, их корректировка. 

8 2 6 Опрос,  
собеседование 

6.2. Чертеж модели. Построение модели трассы 
26 - 26 

Выставка,  
анализ работ,  
презентация 

Раздел 7. Соревнование по трассовым автомоделям 20 - 20  

Раздел 8. Новые технологии изготовления трассовых 
моделей 

12 2 10  

8.1. Новейшие способы проектирования и изготовления 
моделей трассы, их отличительные особенности, 
достоинства и недостатки 

4 2 2 Опрос,  
собеседование 

8.2. Изготовление моделей трассы с использованием но-
вейших технологий 8 - 8 

Выставка,  
анализ работ,  
презентация 

Заключительное занятие 2 - 2 
Итоговая выставка 

работ для родителей, 
итоговая диагностика  

ИТОГО 144 16 128  
 

3.2. Учебный план второго года обучения 

№ Наименование раздела/ темы 
Количество часов Формы аттеста-

ции/контроля всего теория практика 
Вводное занятие 

2 2 - 
Выставка,  

анализ работ,  
входная диагностика 

Раздел 1. Изготовление и сборка модели  
«Юниор» ES-24…(SP-32)…(F-1)…GM (грузовик) 12 2 10  

1.1. Виды моделей «Юниор», особенности их из-
готовления, достоинства и недостатки дан-
ных моделей. Их назначение. Техника безо-
пасности при изготовлении моделей  

4 2 2 

Опрос,  
собеседование 

1.2. Чертеж моделей, изготовление моделей по 
чертежу 8 - 8 

Выставка,  
анализ работ,  
презентация 

Раздел 2. Обслуживание и ремонт  
микродвигателей постоянного тока 12 2 10  

2.1. Отличительные особенности двигателей по-
стоянного тока, их преимущества и недос-
татки, по сравнению с двигателями перемен-
ного тока. Техника безопасности при работе 
с двигателями 

4 2 2 

Опрос,  
собеседование 

2.2. Ремонт двигателей постоянного тока.  
Работа с инструментами 8 - 8 

Выставка,  
анализ работ,  
презентация 

Раздел 3. Конструкции шасси трассовых моделей 34 4 30  
3.1. Виды конструкций шасси, отличительные 

особенности, их предназначение 6 2 4 
Опрос,  

собеседование 
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3.2. Составление чертежа шасси, изготовление 
шасси по чертежу, обработка и отделка шас-
си 

28 2 26 
Выставка,  

анализ работ,  
презентация 

Раздел 4. Двигатели 12 группы для моделей 
«Юниор» 18 2 16  

4.1. Особенности двигателей данной группы, их 
сравнительные характеристика 4 2 2 

Опрос,  
собеседование 

4.2. Изготовление двигателей данной группы (по 
выбору обучающегося) для моделей  
«Юниор» 

14 - 14 
Выставка,  

анализ работ,  
презентация 

Раздел 5. Настройка и регулировка двигателей 26 2 24  
5.1. Настройка двигателей. Особенности на-

стройки разнообразных двигателей.  
Способы регулировки, их особенности 

6 2 4 
Опрос,  

собеседование 

5.2. Настройка, регулировка двигателей на моде-
лях автомобилей 20 - 20 

Выставка,  
анализ работ,  
презентация 

Раздел 6. Классификация и разновидности кон-
троллера 16 4 12  

6.1. Определение «контроллер», его назначение. 
Классификация, виды контроллеров. Область 
применения. РС-совместимость 

4 2 2 
Опрос,  

собеседование 

6.2. Контроллеры в изготовлении моделей авто-
мобилей на трассе 12 2 10 

Выставка,  
анализ работ,  
презентация 

Раздел 7. Принципы работы контроллера для 
управления трассовой моделью. 16 4 12 

 

7.1. Принципы работы, возможности программи-
рования 10 2 2 

Опрос,  
собеседование 

7.2. Программирование контроллеров для управ-
ления автомоделями на трассе 12 2 10 

Выставка,  
анализ работ,  
презентация 

Раздел 8. Двигатели постоянного тока 
14 4 10 

 

8.1. Понятие о двигателях постоянного тока, осо-
бенности таких двигателей. Достоинства и 
недостатки. Статор, ротор, коллектор. Прин-
цип работы, разновидности. Управление 

4 2 2 

Опрос,  
собеседование 

8.2. Управление двигателями постоянного тока 
10 2 8 

Выставка,  
анализ работ,  
презентация 

Раздел 9. Трассовые модели класс RETRO 
NASCAR 14 4 10 

 

9.1. Общие требования к моделям, их описание, 
особенности управления. Отличительные 
особенности  

4 2 2 
Опрос,  

собеседование 

9.2. Изготовление моделей данного класса (по 
выбору обучающегося) 10 2 8 

Выставка,  
анализ работ,  
презентация 
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3.3. Учебный план третьего года обучения 

Раздел 10. Требования к моделям, участвующим 
в ночных гонках 12 6 6 

 

10.1. Типы автомобильных соревнований, требо-
вания к моделям и автотрассе при проведе-
нии соревнований 

4 2 2 
Опрос,  

собеседование 

10.2. Подготовка и проверка собственных моделей 
к соревнованиям 8 4 4 

Выставка,  
анализ работ,  
презентация 

Участие в соревнованиях 
38 - 38 

 

 ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 2 - 2 Итоговая выставка  
работ для родителей, 
вручение сертифика-

тов. 
ИТОГО                                                                                      216 36 180  

№ Наименование раздела/ темы 
Количество часов Формы аттеста-

ции/контроля всего теория прак
тика 

Вводное занятие. 
2 2 - 

Выставка,  
анализ работ,  

входная диагностика 
Раздел 1. Спортивная модель класса  G–7. Особенно-

сти конструкции шасси. 18 6 12  

1.1. Особенности спортивных моделей данного клас-
са. Расположение шасси в моделях спортивного 
класса 

6 4 2 
Опрос,  

собеседование 

1.2. Проведение заездов спортивных моделей класса 
G-7 на автотрассе 12 2 10 

Выставка,  
анализ работ,  
презентация 

Раздел 2. Конструирование бокса для моделиста. 30 10 20  
2.1. Инструменты и материалы для изготовления бок-

са. Последовательность изготовления. Техника 
безопасности 

10 4 6 
Опрос,  

собеседование 

2.2. Изготовление бокса  по чертежам и схемам 
10 4 6 

Выставка,  
анализ работ,  
презентация 

2.3. Изготовление бокса  по чертежам и схемам.  
Продолжение 10 2 8 

Выставка,  
анализ работ,  
презентация 

Раздел 3. Контроллеры реостатного типа. 22 6 16  
3.1. Принцип действия. Преимущества и недостатки. 

Приемы работы контроллера реостатного типа 6 2 4 
Опрос,  

собеседование 
3.2. Пуск на маневровой позиции 

16 4 12 
Выставка,  

анализ работ,  
презентация 

12 

 



 
 

3.4. Содержание учебного плана первого года обучения 
 

ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (2 ч.) 
 (1 час теории, 1 час практики) 
Теория: знакомство с целями и задачами объединения. Порядок и содержа-

Раздел 4. Контроллеры на микросхемах. 22 6 16  
4.1. Разновидности контроллеров, их назначение и 

применение. Техника безопасности 6 4 2 
Опрос,  

собеседование 
4.2. Использование контроллеров при движении го-

ночных автомобилей по трассе.  16 2 14 
Выставка,  

анализ работ,  
презентация 

Раздел 5. Разновидности статоров и марки магнитов. 6 - 6  
5.1. Исследование вентильного двигателя с  внутрен-

ними постоянными магнитами при двух способах 
соединения фаз обмотки статора. Техника безо-
пасности при работе с электродвигателями  

2 - 2 

Опрос,  
собеседование 

5.2. Запуск двигателей 
4 - 4 

Выставка,  
анализ работ,  
презентация 

Раздел 6. Переделка электродвигателей. 18 6 12  
6.1. Техника безопасности при работе с электродвига-

телями. Особенности и последовательность пере-
делки двигателей 

4 2 2 
Опрос,  

собеседование 

6.2. Работа обучающихся с электродвигателями 
14 4 10 

Выставка,  
анализ работ,  
презентация 

Раздел 7. Станки для намотки роторов двигателей 
трассовых моделей. 24 6 18  

7.1. Технические характеристики станков. Отличи-
тельные особенности станков. Техника безопас-
ности при работе на станках. 

6 2 4 
Опрос,  

собеседование 

7.2. Работа на станках 
18 4 14 

Выставка,  
анализ работ,  
презентация 

Раздел 8. Доработка щеточного механизма двигателя. 10 2 8  
8.1. Схема щеточного механизма, работа с чертежами 

4 2 2 
Опрос,  

собеседование 
8.2. Подготовка щеточного механизма к работе 

6 - 6 
Выставка,  

анализ работ,  
презентация 

Участие в выставках, соревнованиях. 62 - 62  
 ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

2 - 2 
Итоговая выставка ра-

бот для родителей, вру-
чение сертификатов. 

                                                                               ИТОГО 216 44 17  
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ние его работы. Показ образцов готовых работ.  Входная диагностика. 
Практика: пробная работа с различными конструкторами. 
Основные понятия: техническое творчество. 

Раздел 1. Азы машиностроительного черчения 
(2 часа теории, 4 часа практики) 

Теория: Основы машиностроительного черчения. Чертежная графика. Чтение черте-
жей. 
Практика: Выполнение чертежей по заданному образцу. 
Умения: навыки работы с инструментами, чертежами 
Качества: осторожность, аккуратность, порядок на рабочем месте 

 
Раздел 2. Начальные навыки работы слесарными инструментами 

(2 часа теории, 6 часов практики) 
Теория: Инструменты, приспособления для изготовления моделей трассы. Техника 
безопасности при работе с инструментами. 
Практика: Работа с инструментами при изготовлении образцов, деталей. 
Умения: навыки работы с инструментами, чертежами 
Качества: осторожность, аккуратность, порядок на рабочем месте 

 
Раздел 3. Построение трассовой модели ТМ-1 

(2 часа теории, 30 часов практики) 
Теория: Основные детали, блоки, полуфабрикаты для изготовления модели трассы. 
Способы соединения деталей, узлов. 
Практика: Составление чертежей, конструирование, выпиливание, резка деталей для 
изготовления и сборки модели трассы. 
Умения: навыки работы с инструментами, чертежами 
Качества: осторожность, аккуратность, порядок на рабочем месте 
 

Раздел 4.Устройство, ремонт электродвигателей 
(2 часа теории, 10 часов практики) 
Теория: Разновидности, назначение электродвигателей. Устройство и особенности 
двигателей. Починка электродвигателей. 
Практика: Ремонтные работы электродвигателей. 
Умения: навыки работы с инструментами, чертежами 
Качества: осторожность, аккуратность, порядок на рабочем месте 
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Раздел 5. Понятие о современных технологиях изготовления кузовов моделей 
(2 часа теории, 14 часов практики) 
Теория: Виды моделей кузовов автомобилей, их особенности, размеры, формы.  
Последовательность и техника изготовления кузовов. 
Практика: Изготовление, обработка и окраска кузовов. 
Умения: навыки работы с инструментами, чертежами 
Качества: осторожность, аккуратность, порядок на рабочем месте 

 
Раздел 6. Построение трассовой модели ТМ-2 

(2 часа теории, 32 часа практики) 
Теория: Отличительные особенности строительства трассовой модели -2. Чтение чер-
тежей, их корректировка.  
Практика: Чертеж модели. Построение модели трассы. 
Умения: навыки работы с инструментами, чертежами 
Качества: осторожность, аккуратность, порядок на рабочем месте 

 
Раздел 7.Соревнование по трассовым автомоделям 

(20 часов практики) 
Практика: Проведение соревнований по трассовому моделизму. 
Умения: управление моделями на трассе 
Качества: осторожность, аккуратность, последовательность выполнения действий 

 
Раздел 8. Новые технологии изготовления трассовых моделей 

(2 часа теории, 10 часов практики) 
Теория: Новейшие способы проектирования и изготовления моделей трассы, их отли-
чительные особенности, достоинства и недостатки. 
Практика: Изготовление моделей трассы с использованием новейших технологий. 
Умения: навыки работы с инструментами, чертежами 
Качества: осторожность, аккуратность, порядок на рабочем месте 

 
Заключительное занятие 

(2 часа практики) 
Теория: подведение итогов года, планирование деятельности творческого объедине-
ния на следующий год 
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3.5. Содержание учебного плана первого года обучения 

ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (2 ч.) 
 (1 час теории, 1 час практики) 
Теория: знакомство с целями и задачами объединения. Порядок и содержа-
ние его работы. Показ образцов готовых работ.  Входная диагностика. 
Практика: пробная работа с различными конструкторами. 
Основные понятия: техническое творчество. 
 

Раздел 1.  Изготовление и сборка модели «Юниор» ES-24…(SP-32)… 
(F-1)…GM (грузовик) 

(2 часа теории, 10 часов  практики) 
Теория:  Виды моделей «Юниор», особенности их изготовления, достоинства 
и недостатки данных моделей. Их назначение. Техника безопасности при из-
готовлении моделей. 
Практика: Чертеж моделей, изготовление моделей по чертежу. 
Основные понятия: модель, шасси 
Умения: навыки работы с инструментами, чертежами 
Качества: осторожность, аккуратность, порядок на рабочем месте 
 

Раздел 2. Обслуживание и ремонт микродвигателей постоянного тока 
(2 часа теории, 10 часов  практики) 
Теория: Отличительные особенности двигателей постоянного тока, их пре-
имущества и недостатки, по сравнению с двигателями переменного тока. 
Техника безопасности при работе с двигателями. 
Практика: Ремонт двигателей постоянного тока. Работа с инструментами.  
Основные понятия: микродвигатель, ток 
Умения: навыки работы с инструментами, чертежами 
Качества: осторожность, аккуратность, порядок на рабочем месте 
 

Раздел 3. Конструкции шасси трассовых моделей 
(4 часа теории, 30 часов  практики) 
Теория: Виды конструкций шасси, отличительные особенности, их предна-
значение. 
Практика: Составление чертежа шасси, изготовление шасси по чертежу, об-
работка и отделка шасси. 
Основные понятия: модель, шасси 
Умения: навыки работы с инструментами, чертежами 
Качества: осторожность, аккуратность, порядок на рабочем месте 
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Раздел 4. Двигатели 12 группы для моделей «Юниор» 
(2 часа теории, 16 часов  практики) 
Теория: Особенности двигателей данной группы, их сравнительные характе-
ристики. 
Практика: Изготовление двигателей данной группы (по выбору обучающе-
гося) для моделей «Юниор». 
Основные понятия: модель, шасси 
Умения: навыки работы с инструментами, чертежами 
Качества: осторожность, аккуратность, порядок на рабочем месте 
 

Раздел 5. Настройка и регулировка двигателей 
(2 часа теории, 24 часа  практики) 
Теория: Настройка двигателей. Особенности настройки разнообразных дви-
гателей. Способы регулировки двигателей, их особенности. 
Практика: Настройка, регулировка двигателей на моделей автомобилей. 
Основные понятия: модель, шасси 
Умения: навыки работы с инструментами, чертежами 
Качества: осторожность, аккуратность, порядок на рабочем месте 
 

Раздел 6. Классификация и разновидности контроллера 
(4 часа теории, 12 часов  практики) 
Теория: Определение «контроллер», его назначение. Классификация, виды 
контроллеров. Область применения. РС-совместимость 
Практика: Контроллеры в изготовлении моделей автомобилей на трассе. 
Основные понятия: модель, шасси 
Умения: навыки работы с инструментами, чертежами 
Качества: осторожность, аккуратность, порядок на рабочем месте 
 
 

Раздел 7. Принципы работы контроллера для управления трассовой 
моделью 

(4 часа теории, 12 часов  практики) 
Теория: Принципы работы, возможности программирования. 
Практика: Программирование контроллеров для управления автомоделями 
на трассе. 
Основные понятия: модель, шасси 
Умения: навыки работы с инструментами, чертежами 
Качества: осторожность, аккуратность, порядок на рабочем месте 
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Раздел 8. Двигатели постоянного тока 
(4 часа теории, 10 часов  практики) 
Теория: Понятие о двигателях постоянного тока, особенности таких двигате-
лей. Достоинства и недостатки. Статор, ротор, коллектор. Принцип работы, 
разновидности. Управление. 
Практика: Управление двигателями постоянного тока. 
Основные понятия: модель, шасси 
Умения: навыки работы с инструментами, чертежами 
Качества: осторожность, аккуратность, порядок на рабочем месте 
 

Раздел 9. Трассовые модели класс RETRO NASCAR 
(4 часа теории, 10 часов  практики) 
Теория: Общие требования моделям, их описание, особенности управления. 

Отличительные особенности. 
Практика: Изготовление моделей данного класса (по выбору обучающего-
ся). 
Основные понятия: модель, шасси 
Умения: навыки работы с инструментами, чертежами 
Качества: осторожность, аккуратность, порядок на рабочем месте 
 

Раздел 10. Требования к моделям, участвующим в ночных гонках 
(6 часа теории, 6 часов  практики) 
Теория: Типы автомобильных соревнований, требования к моделям и авто-
трассе при проведении соревнований. 
Практика: Подготовка  и проверка собственных моделей к соревнованиям. 
Основные понятия: модель, шасси 
Умения: навыки работы с инструментами, чертежами 
Качества: осторожность, аккуратность, порядок на рабочем месте 
 

 Участие в соревнованиях 
(38 часов  практики) 

Практика: Участие в  соревнованиях по трассовому моделизму. 
 

Заключительное занятие 
Теория: подведение итогов года, планирование деятельности творческого 
объединения на следующий год. 
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3.6. Содержание учебного плана первого года обучения 
Введение в программу 

Теория: Особенности программы третьего года обучения 
 

Раздел 1. Спортивная модель класса  G–7. Особенности конструкции 
шасси 

(6 часа теории, 12 часов  практики) 
Теория: Особенности спортивных моделей данного класса. Расположение 
шасси в моделях спортивного класса. 
Практика: Проведение заездов спортивных моделей класса G–7 на авто-
трассе. 
Основные понятия: спортивная модель,  
Умения: навыки работы с инструментами, чертежами 
Качества: осторожность, аккуратность, порядок на рабочем месте 
 

Раздел 2. Конструирование бокса для моделиста 
(10 часов теории, 12 часов  практики) 
Теория: Инструменты и материалы для изготовления бокса. Последователь-
ность изготовления. Техника безопасности. 
Практика: изготовление бокса по чертежам и схемам. 
Основные понятия: спортивная модель,  
Умения: навыки работы с инструментами, чертежами 
Качества: осторожность, аккуратность, порядок на рабочем месте 
 

Раздел 3. Контроллеры реостатного типа 
(6 часов теории, 16 часов  практики) 
Теория: Принцип действия. Преимущества и недостатки. Примеры работы 
контроллера реостатного типа. 
Практика: пуск на маневровой позиции, пуск на ходовых позициях Х1 и Х2 
электродинамическое торможение на позициях Т1, Т2, Т3, 
электродинамическое торможение с возбуждением от батареи. 
Основные понятия: контроллер реостатного типа 
Умения: навыки работы с инструментами, чертежами 
Качества: осторожность, аккуратность, порядок на рабочем месте 
 

Раздел 4. Контроллеры на микросхемах 
(6 часов теории, 16 часов  практики) 
Теория: Разновидности контроллеров, их назначение и применение. 
Практика: Использование контроллеров при движении гоночных автомоби-
лей по трассе. Техника безопасности. 
Основные понятия: контроллер реостатного типа 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%23.D0.AD.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D0.BD.D0.B0.D0.BC.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B5_.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.BE.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BD.D0.B0_.D0.BF.D0.BE.D0.B7.D0.B8.D1.86.D0.B8.D1.8F.D1.85_.D0.A21.2C_.D0.A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%23.D0.AD.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D0.BD.D0.B0.D0.BC.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B5_.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.BE.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.81_.D0.B2.D0.BE.D0.B7.D0.B1.D1.83.D0.B6.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5.D0.BC


Умения: навыки работы с инструментами, чертежами 
Качества: осторожность, аккуратность, порядок на рабочем месте 
 

Раздел 5. Разновидности статоров и марки магнитов 
(6 часов  практики) 
Теория: Исследование вентильного двигателя с внутренними постоянными 
магнитами при двух способах соединения фаз обмотки статора. Техника 
безопасности при работе с электродвигателями. 
Практика: Запуск двигателей. 
Основные понятия: контроллер реостатного типа 
Умения: навыки работы с инструментами, чертежами 
Качества: осторожность, аккуратность, порядок на рабочем месте 
 

Раздел 6. Переделка электродвигателей 
(6 часов теории, 12 часов  практики) 
Теория: Техника безопасности при работе с электродвигателями. Особенно-
сти и последовательность переделки двигателей. 
Практика: Работа обучающихся с электродвигателями. 
Основные понятия: электродвигатель 
Умения: навыки работы с инструментами, чертежами, электродвигателями 
Качества: осторожность, аккуратность, порядок на рабочем месте 
 

Раздел 7. Станки для намотки роторов двигателей трассовых моделей 
(6 часов теории, 18 часов  практики) 
Теория: Технические характеристики станков. Отличительные особенности 
станков. Техника безопасности при работе на станках. 
Практика: Работа на станках. 
Основные понятия: электродвигатель 
Умения: навыки работы с инструментами, чертежами, электродвигателями 
Качества: осторожность, аккуратность, порядок на рабочем месте 
 

Раздел 8.  Доработка щеточного механизма двигателя 
(2 часа теории, 8 часов  практики) 
Теория: Схема щеточного механизма, работа с чертежами. 
Практика: Подготовка щеточного механизма к работе. 
Основные понятия: щеточный механизм двигателя 
Умения: навыки работы с инструментами, чертежами, электродвигателями, 
щеточным механизмом двигателя. 
Качества: осторожность, аккуратность, порядок на рабочем месте 
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Участие в выставках, соревнованиях 
(62 часа  практики) 
Практика: Участие в соревнованиях и выставках. 
 

Заключительное занятие 
(2 часа практики)  
Практика: Подведение итогов года. Показательное выступление, заезд 
 
 

4. Планируемые результаты 
Планируемые результаты освоения данной программы отслеживаются по 

трём компонентам: предметный, метапредметный и личностный, что позво-
ляет определить динамическую картину творческого развития обучающегося. 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие 
их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, лично-
стные качества, сформированность российской, гражданской идентичности. 
Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитан-
ников (ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ре-
бёнка в объединении, деловые качества) используется  

• простое наблюдение,  
• проведение ролевых  и сюжетных игр.  

Диагностика проводится по окончании первого полугодия и в конце 
учебного года.  
Предметные результаты –  

− умение определять места повреждений и поломок на авиамоделях; 
− умение применять на практике основные правила ремонта авиамо-

делей; 
− умение ориентироваться при управлении авиамоделью; 
− умение управлять авиамоделью во время выполнения фигурного по-

лета; 
− умение решать ситуационные задачи; 
− формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач. 

Проверка результатов проходит в форме:  
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• игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, 
викторины, составление кроссвордов и др.),  

• собеседования (индивидуальное и групповое),   
• самостоятельных работ 
• контрольные заезды автомоделей 

Метапредметные результаты – овладение обучающимися умения-
ми, с помощью которых обучающийся может определять цели своего обуче-
ния, ставить и формулировать для себя новые задачи в познавательной дея-
тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуще-
ствления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-
сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логичное 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы; умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; владение устной и письменной речью. 

 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Л
ич

но
ст

ны
е 

ре
зу

ль
та

ты
 

- внутренняя позиция обучающегося 
на уровне положительного отноше-
ния к обучению; 
- ориентации на содержательные 
моменты учебно-воспитательного 
процесса и принятие образца «хоро-
шего ученика»; 
- учебно-познавательный интерес к 
новому предметному материалу и 
способам решения новой частной 
задачи; 
-точность, аккуратность, внимание, 
наблюдательность, осторожность, 
усидчивость. 

- умение общаться в услови-
ях разновозрастного коллек-
тива; 
- умение выполнять в кол-
лективе различные социаль-
ные роли; 
- ориентация на понимание 
причин успеха с учебной 
деятельности; 
- знание основных мораль-
ных норм и ориентация на 
их выполнение; 
- художественный вкус, 
точность, фантазия. 

- умение общаться в усло-
виях разновозрастного кол-
лектива; 
- умение выполнять в кол-
лективе различные соци-
альные роли и брать на себя 
ответственность  за выпол-
няемые задания; 
- ориентация на понимание 
причин успеха  учебной 
деятельности; 
- знание основных мораль-
ных норм и ориентация на 
их выполнение; 
- художественный вкус, точ-
ность, фантазия, аккуратность 
выполнения проекта. 
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- владение сведениями по техниче-
скому творчеству, трассовому моде-
лизму; 
- владение навыками и приемами  
работы с инструментами, чертежа-
ми, схемами; 
- умение работать по шаблону и об-
разцу при конструировании моделей 
самолетов из различных материалов;  
- навык запуска различных автомо-
делей; 
- умение составлять несложные мо-
дели, сочетать цветовую гамму при 
оформлении модели; 
- умение представить себя и свои 
изделия; 
- умение выбирать целевые установ-
ки для своих действий и поступков 

- умение творчески подхо-
дить к  выполнению зада-
ния; 
- самостоятельная аналити-
ческая деятельность, разви-
тие творческого потенциала 
через реализацию собствен-
ных замыслов; 
-отработанные навыки уча-
стия в выставках городского 
и областного уровня;  
- умение ставить цель и пла-
нировать процесс её дости-
жения; 
- владение приемами и тех-
нологиями изготовления 
несложных конструкций и 
композиций. 

 

- умение творчески подхо-
дить к  выполнению зада-
ния; 
- самостоятельная аналити-
ческая деятельность, разви-
тие творческого потенциала 
через реализацию собст-
венных замыслов, умение 
планировать свою деятель-
ность; 
-отработанные навыки уча-
стия в выставках Всерос-
сийского уровня; 
- умение ставить цель и 
планировать процесс её 
достижения; 
- владение приемами и тех-
нологиями изготовления 
несложных конструкций и 
композиций. 

П
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е 
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- знание правил техники безопасно-
сти  при изготовлении макетов;  
-  знание видов и свойств основных 
материалов и назначения современ-
ных инструментов (жесть, алюми-
ний, картон, паяльник, дерево),  
умение применять их в своей дея-
тельности;   
- знание  основ конструирования 
различных видов;  
-понимание композиционного рав-
новесия; 
- знание основных видов линий и 
умение их изображать; 
- знание основных видов и свойств 
геометрических фигур; 
- умение составлять и читать черте-
жи, изготавливать по ним модели 
машин для трассового заезда;  
-  знания истории  развития трассо-
вого моделизма в нашей страны. 

- углубленные знания о зна-
чении науки и техники в 
жизни людей; 
- углубленные знания о со-
временных инструментах; 
- углубленные  графические 
знания; 
- расширенные и углублен-
ные знания о физике, меха-
нике, электрике; 
- знание общих сведений о 
действующих моделях са-
молетов, их видах и значе-
нии; 
- углубленные знания в об-
ласти трассового моделизма. 
 

- углубленные знания о 
значении науки и техники в 
жизни людей; 
- углубленные знания о со-
временных инструментах; 
моделирования 
- углубленные  графические 
знания; 
- расширенные и углублен-
ные знания о геометриче-
ских фигурах; 
- знание общих сведений о 
автомоделях, шасси, трасы; 
- знание общих сведений о 
действующих моделях, их 
видах и значении; 
- углубленные знания в об-
ласти изобретательства. 
 

 
                II.Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Календарный учебный график первого года обучения 

№ 
п/п 

Месяц Число  Форма занятия Кол-во 
часов 

Тема занятия Форма контроля 

Введение  в общеобразовательную программу 

1 
  комбинированное 2 Введение в общеобразовательную 

программу. 
Выставка,  

анализ работ 
 

Раздел 1 
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2 
  комбинированное 2 Основы машиностроительного 

черчения 
Викторина, 

беседа 
 

3   комбинированное, 
практическое 

2 Чертежная графика. Теоретическое 
занятие 

4 
  комбинированное 2 Выполнение чертежей по заданно-

му образцу. 
Практическое  

занятие 
Раздел 2 

5 
  комбинированное 2 Техника безопасности при работе с 

инструментами. 
Практическое  

занятие 

6 
  комбинированное, 

практическое 
 

2 Изготовление узлов для трассовой 
модели. 

Теоретическое  
занятие 

7 

  комбинированное, 
практическое,  

игровое 
 

2 Основные детали, блоки, полуфаб-
рикаты для трассовой модели 

Практическое  
занятие 

8   комбинированное, 
практическое 

2 Способы соединения деталей, уз-
лов 

Практическое  
занятие 

Раздел 3 

9   комбинированное,  
практическое 

2 Составление чертежей трассовой 
модели 

Практическое  
занятие 

10   комбинированное,  
практическое 

2 Составление чертежей трассовой 
модели. Продолжение 

Практическое  
Занятие 

11   комбинированное,  
практическое 

2 Составление чертежей трассовой 
модели. Продолжение 

Практическое  
Занятие 

12   комбинированное, 
практическое 

2 Изготовление узлов для трассовой 
модели 

Теоретическое 
занятие 

13   комбинированное,  
практическое 

2 Изготовление узлов для трассовой 
модели. Продолжение 

Практическое  
Занятие 

14   комбинированное,  
практическое 

2 Изготовление узлов для трассовой 
модели. Продолжение 

Практическое  
Занятие 

15   комбинированное, 
практическое 

2 Соединение узлов, полуфабрика-
тов для трассовой модели 

Практическое  
Занятие 

16 
  комбинированное,  

практическое 
2 Соединение узлов, полуфабрика-

тов для трассовой модели.  
Продолжение 

Практическое  
Занятие 

17 
  комбинированное,  

практическое 
2 Соединение узлов, полуфабрика-

тов для трассовой модели.  
Продолжение 

Практическое  
занятие 

18   комбинированное, 
практическое 

2 Отделка модели Теоретическое 
занятие 

19 
  комбинированное,  

практическое 
2 Отделка модели. Продолжение Практическое  

занятие 

20 
  комбинированное, 

практическое 
2 Отделка модели. Продолжение Практическое  

занятие 

21   комбинированное, 
практическое 

2 Отделка модели. Продолжение Практическое  
занятие 

24 

 



22 
  комбинированное, 

практическое 
2 Отделка модели. Продолжение Практическое  

занятие 

23 
  комбинированное, 

практическое, иг-
ровое 

2 Отделка модели. Продолжение Практическое  
занятие 

24 
  комбинированное, 

практическое, иг-
ровое 

2 Отделка модели. Продолжение Практическое  
занятие 

Раздел 4 

25 
  комбинированное, 

практическое, иг-
ровое 

2 Устройство эл. двигателя Практическое  
занятие 

26 
  комбинированное, 

практическое, иг-
ровое 

2 Устройство эл. двигателя.  
Продолжение 

Практическое  
занятие 

27 
  комбинированное, 

практическое, иг-
ровое 

2 Движимые и недвижимые детали Практическое  
занятие 

28 
  комбинированное, 

практическое, иг-
ровое 

2 Движимые и недвижимые детали. 
Продолжение 

Практическое  
занятие 

29 
  комбинированное, 

практическое, иг-
ровое 

2 Ремонтные работы Практическое  
занятие 

30 
  комбинированное, 

практическое, иг-
ровое 

2 Ремонтные работы. Продолжение Практическое  
занятие 

Раздел 5 

31 
  комбинированное, 

практическое, иг-
ровое 

2 Разнообразие моделей кузовов  
авто 

Практическое  
занятие 

32 
  комбинированное, 

практическое, иг-
ровое 

2 Материалы для изготовления  
кузова 

Практическое  
занятие 

33 
  комбинированное, 

практическое, иг-
ровое 

2 Требования к изготовлению  
кузовов 

Практическое  
занятие 

34 
  комбинированное, 

практическое, иг-
ровое 

2 Последовательность изготовления 
кузовов 

Практическое  
занятие 

35 
  комбинированное, 

практическое, иг-
ровое 

2 Отделка, окраска кузова Практическое  
занятие 

36 
  комбинированное, 

практическое, иг-
ровое 

2 Отделка, окраска кузова. Продол-
жение 

Практическое  
занятие 

25 

 



37 
  комбинированное, 

практическое, иг-
ровое 

2 Отделка, окраска кузова.  
Продолжение 

Практическое  
занятие 

38   комбинированное, 
практическое 

2 Отделка, окраска кузова.  
Завершающие работы 

Практическое  
занятие 

Раздел 6 

39   комбинированное, 
практическое 

2 Особенности строительства трас-
совой модели  ТМ-2 

Теоретическое 
занятие 

40   комбинированное, 
практическое 

2 Составление чертежей, схемы Практическое  
занятие 

41   комбинированное, 
практическое 

2 Составление чертежей, схемы. 
Продолжение 

Практическое  
занятие 

42   комбинированное, 
практическое 

2 Составление чертежей, схемы. 
Продолжение 

Практическое  
занятие 

43   комбинированное, 
практическое 

2 Составление чертежей, схемы. 
Продолжение 

Практическое  
занятие 

44   комбинированное, 
практическое 

2 Составление чертежей, схемы. 
Продолжение 

Практическое  
занятие 

45 
  комбинированное, 

практическое,  
игровое 

2 Изготовление узлов для трассовой 
модели. Продолжение 

Практическое  
занятие 

46 
  комбинированное, 

практическое,  
игровое 

2 Изготовление узлов для трассовой 
модели. Продолжение 

Практическое  
занятие 

47 
  комбинированное, 

практическое,  
игровое 

2 Изготовление узлов для трассовой 
модели. Продолжение 

Практическое  
занятие 

48 
  комбинированное, 

практическое,  
игровое 

2 Изготовление узлов для трассовой 
модели. Продолжение 

Практическое  
занятие 

49 
  комбинированное, 

практическое,  
игровое 

2 Изготовление узлов для трассовой 
модели. Продолжение 

Практическое  
занятие 

50   комбинированное, 
практическое 

2 Соединение узлов, полуфабрика-
тов для трассовой модели 

Практическое  
занятие 

51 
  комбинированное, 

практическое 
2 Соединение узлов, полуфабрика-

тов для трассовой модели.  
Продолжение 

Практическое  
занятие 

52 
  комбинированное, 

практическое 
2 Соединение узлов, полуфабрика-

тов для трассовой модели.  
Продолжение 

Практическое  
занятие 

53 
  комбинированное, 

практическое 
2 Соединение узлов, полуфабрика-

тов для трассовой модели.  
Продолжение 

Практическое  
занятие 

54 
  комбинированное, 

практическое 
2 Соединение узлов, полуфабрика-

тов для трассовой модели.  
Продолжение 

Практическое  
занятие 

55   комбинированное, 
практическое 

2 Отделка модели Практическое  
занятие 

26 

 



Раздел 7 

56   комбинированное, 
практическое 

2 Соревнование моделей на трассе Практическое  
занятие 

57 
  комбинированное, 

практическое, 
игровое 

2 Соревнование моделей на трассе Практическое  
занятие 

58   комбинированное, 
практическое 

2 Соревнование моделей на трассе Практическое  
занятие 

59   комбинированное, 
практическое 

2 Соревнование моделей на трассе Практическое  
занятие 

59   комбинированное, 
практическое 

2 Соревнование моделей на трассе Практическое  
занятие 

60   комбинированное, 
практическое 

2 Соревнование моделей на трассе Практическое  
занятие 

61   комбинированное, 
практическое 

2 Соревнование моделей на трассе Практическое  
занятие 

62   комбинированное, 
практическое 

2 Соревнование моделей на трассе Практическое  
занятие 

63   комбинированное, 
практическое 

2 Соревнование моделей на трассе Практическое  
занятие 

64   комбинированное, 
практическое 

2 Соревнование моделей на трассе Практическое  
занятие 

65   комбинированное, 
практическое 

2 Соревнование моделей на трассе Практическое  
занятие 

Раздел 8 

66 
  комбинированное, 

практическое,  
игровое 

2 Подведение итогов, награждение Анализ работы 

67   комбинированное, 
практическое 

2 Новые способы проектирования и 
изготовления трассовой модели 

Практическое  
занятие 

68 
  комбинированное, 

практическое 
2 Новые способы проектирования и 

изготовления трассовой модели. 
Продолжение 

Практическое  
занятие 

69   комбинированное, 
практическое 

2 Корректировка трассы с использо-
вание новых технологий 

Практическое  
занятие 

70   комбинированное, 
практическое 

2 Окончательная отделка Практическое  
занятие 

71   комбинированное, 
практическое 

2 Окончательная отделка.  
Завершающие работы 

Практическое  
занятие 

72   комбинированное, 
практическое 

2 Заключительное занятие Защита итогового 
проекта 

 
 
 
 
 

27 

 



2. Календарный учебный график второго года обучения 

№ 
п/п 

Ме-
сяц 

Число  Форма занятия Кол-во 
часов 

Тема занятия Форма контроля 

Вводное занятие 

1 
  комбинированное,  

практическое 
2 Техника безопасности Входная диагно-

стика. Выставка, 
анализ работ 

Раздел 1 

2 
  комбинированное, 

практическое 
2 Особенности изготовления моде-

лей «Юниор» 
Опрос,  виктори-

на, анализ 

3 
  комбинированное, 

практическое 
2 Особенности изготовления моде-

лей «Юниор». Продолжение 
Опрос,  виктори-

на, анализ 

4 
  комбинированное, 

практическое 
2 Изготовление узлов, деталей мо-

дели «Юниор» 
Опрос,  виктори-

на, анализ 

5 
  комбинированное, 

практическое 
2 Изготовление узлов, деталей мо-

дели «Юниор». Продолжение 
Опрос,  виктори-

на, анализ 

6   комбинированное 2 Сборка и отделка моделей Опрос,  виктори-
на, анализ 

7   комбинированное, 
практическое 

2 Сборка и отделка моделей.  
Завершающие работы 

Опрос,  виктори-
на, анализ 

Раздел 2 

8   комбинированное, 
практическое 

2 Обслуживание микродвигателей 
постоянного тока 

Опрос,  виктори-
на, анализ 

9   комбинированное, 
практическое 

2 Обслуживание микродвигателей 
постоянного тока. Продолжение 

Опрос,  виктори-
на, анализ 

10   комбинированное, 
практическое 

2 Т.Б. достоинства и недостатки 
микродвигателей 

Опрос,  виктори-
на, анализ 

11   комбинированное, 
практическое 

2 Ремонт микродвигателей Опрос,  виктори-
на, анализ 

12 
  комбинированное, 

практическое, игро-
вое 

2 Ремонт микродвигателей.  
Продолжение 

Опрос,  виктори-
на, анализ 

13 
  комбинированное, 

практическое 
2 Ремонт микродвигателей.  

Завершающие работы 
Опрос,  виктори-

на, анализ 

Раздел 3 

14   комбинированное, 
практическое 

2 Конструкции шасси Опрос,  виктори-
на, анализ 

15   комбинированное, 
практическое 

2 Конструкции шасси.  
Продолжение 

Опрос,  виктори-
на, анализ 

16   комбинированное, 
практическое 

2 Область применения, назначение Опрос,  виктори-
на, анализ 

17   комбинированное, 
практическое 

2 Область применения, назначение. 
Продолжение 

Опрос,  виктори-
на, анализ 

28 

 



18   комбинированное, 
практическое 

2 Отличительные особенности Опрос,  виктори-
на, анализ 

19   комбинированное, 
практическое 

2 Отличительные особенности. 
Продолжение 

Опрос,  виктори-
на, анализ 

20   комбинированное, 
практическое 

2 Чертежные работы Опрос,  виктори-
на, анализ 

21   комбинированное, 
практическое 

2 Чертежные работы.  
Продолжение 

Опрос,  виктори-
на, анализ 

22   комбинированное, 
практическое 

2 Конструирование шасси Опрос,  виктори-
на, анализ 

23   комбинированное, 
практическое 

2 Конструирование шасси.  
Продолжение 

Опрос,  виктори-
на, анализ 

24 
  комбинированное, 

практическое 
2 Соединение узлов Практическое за-

нятие, закрепле-
ние материала 

25 
  комбинированное, 

практическое 
2 Соединение узлов.  

Продолжение 
Практическое за-
нятие, закрепле-
ние материала 

26 
  комбинированное, 

практическое 
2 Соединение узлов.  

Продолжение 
Практическое за-
нятие, закрепле-
ние материала 

27 
  комбинированное, 

практическое 
2 Соединение узлов.  

Продолжение 
Практическое за-
нятие, закрепле-
ние материала 

28 
  комбинированное, 

практическое 
2 Соединение узлов.  

Продолжение 
Практическое за-
нятие, закрепле-
ние материала 

29   комбинированное, 
практическое 

2 Обработка, отделка шасси Практическое за-
нятие 

30   комбинированное, 
практическое 

2 Обработка, отделка шасси. 
Завершающие работы 

Практическое за-
нятие 

Раздел 4 

31   комбинированное, 
практическое 

2 Двигатели «Юниор» Практическое за-
нятие 

32 
  комбинированное, 

практическое, игро-
вое 

2 Особенности двигателей Практическое за-
нятие 

33   комбинированное, 
практическое 

2 Классификация, характеристики Практическое за-
нятие 

34   комбинированное, 
практическое 

2 Составление чертежей, схем Практическое за-
нятие 

35   комбинированное, 
практическое 

2 Составление чертежей, схем. 
Продолжение 

Практическое за-
нятие 

36   комбинированное, 
практическое 

2 Сборка узлов, агрегатов к двига-
телям 

Практическое за-
нятие 

37   комбинированное, 
практическое 

2 Сборка узлов, агрегатов к двига-
телям. Продолжение 

Практическое за-
нятие 

29 

 



38   комбинированное, 
практическое 

2 Отделка, подготовка двигателя к 
работе 

Практическое за-
нятие 

39   комбинированное, 
практическое 

2 Отделка, подготовка двигателя к 
работе. Завершающие работы 

Практическое за-
нятие 

Раздел 5 

40   комбинированное, 
практическое 

2 Особенности настройки двигате-
лей 

Практическое за-
нятие 

41   комбинированное, 
практическое 

2 Необходимое оборудование для 
настройки 

Практическое за-
нятие 

42   комбинированное, 
практическое 

2 Способы регулировки двигателей Опрос,  виктори-
на, анализ 

43   комбинированное, 
практическое 

2 Особенности регулировки Опрос,  виктори-
на, анализ 

44   комбинированное, 
практическое 

2 Подготовка двигателей, Т.Б. Опрос,  виктори-
на, анализ 

45   комбинированное, 
практическое 

2 Подготовка двигателей.  
Продолжение 

Опрос,  виктори-
на, анализ 

46   комбинированное, 
практическое 

2 Настройка двигателей.  
Продолжение 

Опрос,  виктори-
на, анализ 

47   комбинированное, 
практическое 

2 Настройка двигателей. 
Продолжение 

Опрос,  виктори-
на, анализ 

48   комбинированное, 
практическое 

2 Настройка двигателей. 
Продолжение 

Опрос,  виктори-
на, анализ 

49   комбинированное, 
практическое 

2 Настройка двигателей. 
Продолжение 

Опрос,  виктори-
на, анализ 

50   комбинированное, 
практическое 

2 Настройка двигателей. 
Продолжение 

Опрос,  виктори-
на, анализ 

51   комбинированное, 
практическое 

2 Настройка двигателей. 
Завершающие работы 

Опрос,  виктори-
на, анализ 

52   комбинированное, 
практическое 

2 Настройка двигателей. 
Завершающие работы 

Опрос,  виктори-
на, анализ 

Раздел 6 

53   комбинированное, 
практическое 

2 Контроллер, его назначение Практическое за-
нятие 

54 
  комбинированное, 

практическое 
2 Виды контроллеров, отличия. Практическое за-

нятие 

55   комбинированное, 
практическое 

2 (РС-совместимость,) применение 
контроллеров 

Практическое за-
нятие 

56   комбинированное, 
практическое 

2 (РС-совместимость,) применение 
контроллеров. Продолжение 

Практическое за-
нятие 

57   комбинированное, 
практическое 

2 (РС-совместимость,) применение 
контроллеров. Продолжение 

Практическое за-
нятие 

58   комбинированное, 
практическое 

2 Контроллеры для автомобилей Практическое за-
нятие 

59 
  комбинированное, 

практическое 
2 Контроллеры для автомобилей. 

Продолжение 
Практическое за-

нятие 

30 

 



60 
  комбинированное, 

практическое 
2 Контроллеры для автомобилей. 

Продолжение 
Практическое за-

нятие 

Раздел 7 

61 
  комбинированное, 

практическое, игро-
вое 

2 Принцип работы контроллера Практическое за-
нятие 

62 
  комбинированное, 

практическое, игро-
вое 

2 Возможности программирования Практическое за-
нятие 

63 
  комбинированное, 

практическое, игро-
вое 

2 Программирование контроллеров Опрос,  виктори-
на, анализ 

64 
  комбинированное, 

практическое, игро-
вое 

2 Программирование контроллеров. 
Продолжение 

Опрос,  виктори-
на, анализ 

65 
  комбинированное, 

практическое, игро-
вое 

2 Программирование контроллеров. 
Продолжение 

Опрос,  виктори-
на, анализ 

66 
  комбинированное, 

практическое, игро-
вое 

2 Управление моделями на трассе.  Опрос,  виктори-
на, анализ 

67   комбинированное, 
практическое 

2 Управление моделями на трассе.  Опрос,  виктори-
на, анализ 

68 
  комбинированное, 

практическое 
2 Управление моделями на трассе. 

Завершающие работы 
Опрос,  виктори-

на, анализ 

Раздел 8 

69 
  комбинированное 2 Особенности двигателей постоян-

ного тока 
Опрос,  виктори-

на, анализ 

70   комбинированное 2 Особенности двигателей постоян-
ного тока. Продолжение 

Опрос,  виктори-
на, анализ 

71   комбинированное, 
практическое 

2 Достоинства, недостатки двигате-
лей 

Опрос,  виктори-
на, анализ 

72   комбинированное, 
практическое 

2 Достоинства, недостатки двигате-
лей. Продолжение 

Опрос,  виктори-
на, анализ 

73   комбинированное, 
практическое 

2 Статор, ротор, коллектор Практическое за-
нятие 

74   комбинированное, 
практическое 

2 Статор, ротор, коллектор. 
Продолжение 

Практическое за-
нятие 

75   комбинированное, 
практическое 

2 Управление (практика) Практическое за-
нятие 

Раздел 9 

76   комбинированное, 
практическое 

2 Требования к моделям RETRO 
NASCAR 

Практическое за-
нятие 

77   комбинированное, 
практическое 

2 Особенности управления моделя-
ми 

Практическое за-
нятие 

78   комбинированное, 2 Особенности управления моделя- Практическое за-
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практическое ми. Продолжение нятие 

79 
  комбинированное, 

практическое 
2 Особенности управления моделя-

ми. Продолжение 
Практическое за-

нятие 

80 
  комбинированное, 

практическое 
2 Особенности управления моделя-

ми. Продолжение 
Опрос,  виктори-
на, анализ 

81 
  комбинированное, 

практическое, игро-
вое 

2 Особенности управления моделя-
ми. Продолжение 

Опрос,  виктори-
на, анализ, прак-
тическое занятие 

82 
  комбинированное, 

практическое, игро-
вое 

2 Особенности управления моделя-
ми. Продолжение 

Опрос,  виктори-
на, анализ, прак-
тическое занятие 

Раздел 10 

83 
  комбинированное, 

практическое, игро-
вое 

2 Модели, участвующие в ночных 
гонках 

Опрос,  виктори-
на, анализ 

84 
  комбинированное, 

практическое, игро-
вое 

2 Модели, участвующие в ночных 
гонках. Продолжение 

Опрос,  виктори-
на, анализ 

85 

  комбинированное, 
практическое, игро-
вое 

2 Особенности моделей. Опрос,  виктори-
на, анализ, прак-
тическое занятие 

86 

  комбинированное, 
практическое, игро-
вое 

2 Особенности моделей.  
Продолжение 

Опрос,  виктори-
на, анализ, прак-
тическое занятие 

87 
  комбинированное, 

практическое, игро-
вое 

2 Гонки «ночных» моделей. Опрос,  виктори-
на, анализ, прак-
тическое занятие 

88 
  комбинированное, 

практическое, игро-
вое 

2 Гонки «ночных» моделей. 
Продолжение 

Опрос,  виктори-
на, анализ, прак-
тическое занятие 

89 
  комбинированное, 

практическое, игро-
вое 

2 Участие в соревнованиях Опрос,  виктори-
на, анализ, прак-
тическое занятие 

90 
  комбинированное, 

практическое, игро-
вое 

2 Участие в соревнованиях Опрос,  виктори-
на, анализ, прак-
тическое занятие 

91 
  комбинированное, 

практическое, игро-
вое 

2 Участие в соревнованиях Опрос,  виктори-
на, анализ, прак-
тическое занятие 

92 
  комбинированное, 

практическое, игро-
вое 

2 Участие в соревнованиях Опрос,  виктори-
на, анализ, прак-
тическое занятие 
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93 
  комбинированное, 

практическое 
2 Участие в соревнованиях Опрос,  виктори-

на, анализ, прак-
тическое занятие 

94 
  комбинированное, 

практическое, игро-
вое 

2 Участие в соревнованиях Опрос,  виктори-
на, анализ, прак-
тическое занятие 

95 
  комбинированное, 

практическое, игро-
вое 

2 Участие в соревнованиях Опрос,  виктори-
на, анализ, прак-
тическое занятие 

96 
  комбинированное 2 Участие в соревнованиях Опрос,  виктори-

на, анализ, прак-
тическое занятие 

97 
  комбинированное, 

практическое 
2 Участие в соревнованиях Опрос,  виктори-

на, анализ, прак-
тическое занятие 

98 
  комбинированное, 

практическое 
2 Участие в соревнованиях Опрос,  виктори-

на, анализ, прак-
тическое занятие 

99 
  комбинированное, 

практическое 
2 Участие в соревнованиях Опрос,  виктори-

на, анализ, прак-
тическое занятие 

100 
  комбинированное, 

практическое 
2 Участие в соревнованиях Опрос,  виктори-

на, анализ, прак-
тическое занятие 

101 
  комбинированное, 

практическое 
2 Участие в соревнованиях Опрос,  виктори-

на, анализ, прак-
тическое занятие 

102 
  комбинированное, 

практическое 
2 Участие в соревнованиях Опрос,  виктори-

на, анализ, прак-
тическое занятие 

103 
  комбинированное, 

практическое 
2 Участие в соревнованиях Опрос,  виктори-

на, анализ, прак-
тическое занятие 

104 
  комбинированное, 

практическое 
2 Участие в соревнованиях Опрос,  виктори-

на, анализ, прак-
тическое занятие 

105 
  комбинированное, 

практическое 
2 Участие в соревнованиях Опрос,  виктори-

на, анализ, прак-
тическое занятие 

106 
  комбинированное, 

практическое 
2 Участие в соревнованиях Опрос,  виктори-

на, анализ, прак-
тическое занятие 

107 
  комбинированное, 

практическое 
2 Участие в соревнованиях Опрос,  виктори-

на, анализ, прак-
тическое занятие 

108 
  комбинированное, 

практическое 
2 Итоговое занятие Выдача  

сертификатов  
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3. Календарный учебный график третьего года обучения 
 

№ 
п/п 

Месяц Число  Форма занятия Кол-во 
часов 

Тема занятия Форма контроля 

Вводное занятие 
1   комбинированное, 

практическое 
2 Вводное занятие Входная диагностика. 

выставка,  
анализ работ 

 
Раздел 1 

2   комбинированное, 
практическое 

2 Особенности изготовления 
спортивных моделей клас-
са G-7 

Викторина, Выставка, 
анализ работ 

 

3   комбинированное, 
практическое 

2 Изготовление узлов, дета-
лей спортивных модели  

Опрос, выставка, викто-
рина, анализ работ 

4   комбинированное 2 Сборка и отделка моделей Опрос, выставка, викто-
рина, анализ работ 

5   комбинированное, 
практическое 

 

2 Проведение заездов Опрос, выставка, викто-
рина, анализ работ 

6   комбинированное, 
практическое,  

игровое 
 

2 Инструменты и материалы. 
Т.Б. 

Опрос, выставка, викто-
рина, анализ работ 

7   комбинированное, 
практическое 

2 Техника изготовления Опрос, выставка, викто-
рина, анализ работ 

8   комбинированное, 
практическое 

2 Последовательность изго-
товления 

Опрос, выставка, викто-
рина, анализ работ 

9   комбинированное, 
практическое 

2 Область применения, на-
значение 

Опрос, выставка, викто-
рина, анализ работ 

10   комбинированное, 
практическое, игро-

вое 

2 Отличительные особенно-
сти. Чертежные работы 

Опрос, выставка, викто-
рина, анализ работ 

Раздел 2 
11   комбинированное, 

практическое 
2 Конструирование бокса. 

Отделка.  
Опрос, выставка, викто-

рина, анализ работ 
12   комбинированное, 

практическое 
2 Конструирование бокса. 

Отделка. Продолжение 
Опрос, выставка, викто-

рина, анализ работ 
13   комбинированное, 

практическое 
2 Конструирование бокса. 

Отделка. Продолжение 
Опрос, выставка, викто-

рина, анализ работ 
14   комбинированное, 

практическое 
2 Конструирование бокса. 

Отделка. Продолжение 
Опрос, выставка, викто-

рина, анализ работ 
15   комбинированное, 

практическое 
2 Конструирование бокса. 

Отделка. Продолжение 
Опрос, выставка, викто-

рина, анализ работ 
16   комбинированное, 

практическое 
2 Конструирование бокса. 

Отделка. Продолжение 
Опрос, выставка, викто-

рина, анализ работ 
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17   комбинированное, 
практическое 

2 Конструирование бокса. 
Отделка. Продолжение 

Опрос, выставка, викто-
рина, анализ работ 

18   комбинированное, 
практическое 

2 Конструирование бокса. 
Отделка. Продолжение 

Опрос, выставка, викто-
рина, анализ работ 

19   комбинированное, 
практическое 

2 Конструирование бокса. 
Отделка. Продолжение 

Опрос, выставка, викто-
рина, анализ работ 

20   комбинированное, 
практическое 

2 Конструирование бокса. 
Отделка. Продолжение 

Опрос, выставка, викто-
рина, анализ работ 

21   комбинированное, 
практическое 

2 Конструирование бокса. 
Отделка. Продолжение 

Опрос, выставка, викто-
рина, анализ работ 

22   комбинированное, 
практическое 

2 Конструирование бокса. 
Отделка. Продолжение 

Конверт вопросов, вы-
ставка, анализ работ 

23   комбинированное, 
практическое 

2 Конструирование бокса. 
Отделка. Продолжение 

Конверт вопросов, вы-
ставка, анализ работ 

24   комбинированное, 
практическое 

2 Принцип действия Конверт вопросов, вы-
ставка, анализ работ 

25   комбинированное, 
практическое 

2 Преимущества и недостат-
ки 

Конверт вопросов, вы-
ставка, анализ работ 

Раздел 3 
26   комбинированное, 

практическое 
2 Работа контроллера рео-

статного типа 
Конверт вопросов, вы-
ставка, анализ работ 

27   комбинированное, 
практическое 

2 Работа контроллера рео-
статного типа. 
Продолжение 

Конверт вопросов, вы-
ставка, анализ работ 

28   комбинированное, 
практическое 

2 Работа контроллера рео-
статного типа. 
Продолжение 

Конверт вопросов, вы-
ставка, анализ работ 

29   комбинированное, 
практическое 

2 Пуск на ходовых позициях 
Х1 и Х2 

Конверт вопросов, вы-
ставка, анализ работ 

30   комбинированное, 
практическое 

2 Пуск на ходовых позициях 
Х1 и Х2. 
Продолжение 

Конверт вопросов, вы-
ставка, анализ работ 

31   комбинированное, 
практическое 

2 Пуск на ходовых позициях 
Х1 и Х2.  
Продолжение 

Конверт вопросов, вы-
ставка, анализ работ 

32   комбинированное, 
практическое 

2 Электродинамическое 
торможение на позициях 
Т1, Т2, Т3. 

Конверт вопросов, вы-
ставка, анализ работ 

33   комбинированное, 
практическое, игро-
вое 

2 Электродинамическое 
торможение с возбуждени-
ем от батареи. 

Конверт вопросов, вы-
ставка, анализ работ 

34   комбинированное, 
практическое 

2 Электродинамическое тор-
можение с возбуждением 
от батареи. Продолжение 

Конверт вопросов, вы-
ставка, анализ работ 

35   комбинированное, 
практическое 

2 Электродинамическое тор-
можение с возбуждением 

Конверт вопросов, вы-
ставка, анализ работ 

35 
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от батареи.  
Завершающие работы 

36   комбинированное, 
практическое 

2 Электродинамическое тор-
можение с возбуждением 
от батареи. 

Конверт вопросов, вы-
ставка, анализ работ 

Раздел 4 
37   комбинированное, 

практическое 
2 Разновидности контролле-

ров на микросхемах 
Конверт вопросов, вы-
ставка, анализ работ 

38   комбинированное, 
практическое 

2 Назначение и применение Конверт вопросов, вы-
ставка, анализ работ 

39   комбинированное, 
практическое 

2 Достоинтсва и недостатки Конверт вопросов, вы-
ставка, анализ работ 

40   комбинированное, 
практическое 

2 Принцип работы Конверт вопросов, вы-
ставка, анализ работ 

41   комбинированное, 
практическое 

2 Движение по трассе Конверт вопросов, вы-
ставка, анализ работ 

42   комбинированное, 
практическое 

2 Корректировка контролле-
ров 

Конверт вопросов, вы-
ставка, анализ работ 

43   комбинированное, 
практическое 

2 Движение по трассе Конверт вопросов, вы-
ставка, анализ работ 

44   комбинированное, 
практическое 

2 Движение по трассе Конверт вопросов, вы-
ставка, анализ работ 

45   комбинированное, 
практическое 

2 Проведение мини-
соревнований. 

Конверт вопросов 

46   комбинированное, 
практическое 

2 Проведение мини-
соревнований.  
Продолжение 

Конверт вопросов, вы-
ставка, анализ работ 

47   комбинированное, 
практическое 

2 Проведение мини-
соревнований.  
Подведение итогов 

Викторина, выставка, 
анализ работ 

Раздел 5 
48   комбинированное, 

практическое 
2 Двигатели серии 16 Д Викторина, выставка, 

анализ работ 
49   комбинированное, 

практическое 
2 Статор, магниты Викторина, выставка, 

анализ работ 
50   комбинированное, 

практическое 
2 Статор, магниты.  

Продолжение 
Викторина, выставка, 

анализ работ 
Раздел 6 

51   комбинированное, 
практическое, игро-
вое 

2 Работа с эл. двигателем Практическое 
занятие 

52   комбинированное, 
практическое, игро-
вое 

2 Особенности переделки эл. 
двигателей 

Практическое 
анятие 

53   комбинированное, 
практическое, игро-
вое 

2 Поломки и их исправле-
ние. 

Практическое 
Занятие 
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54   комбинированное, 
практическое, игро-
вое 

2 Поломки и их исправле-
ние. Продолжение 

Практическое 
Занятие 

55   комбинированное, 
практическое, игро-
вое 

2 Движение ротора (исправ-
ление) 

Практическое 
Занятие 

56   комбинированное, 
практическое 

2 Работа с ротором Практическое 
Занятие 

57   комбинированное, 
практическое 

2 Работа с ротором.  
Продолжение 

Практическое 
Занятие 

58   комбинированное, 
практическое 

2 Работа с ротором.  
Продолжение 

Практическое 
Занятие 

59   комбинированное 2 Работа с ротором.  
Продолжение 

Практическое 
Занятие 

Раздел 7 
60   комбинированное, 

практическое 
2 Технические характери-

стики. станков Т.Б. 
Практическое 

Занятие 
61   комбинированное, 

практическое 
2 Отличительные  

особенности 
Практическое 

занятие 
62   комбинированное, 

практическое 
2 Виды станков Практическое 

Занятие 
63   комбинированное, 

практическое 
2 Работа на станках Практическое 

Занятие 
64   комбинированное, 

практическое 
2 Работа на станках Выставка, анализ работ 

65   комбинированное, 
практическое 

2 Работа на станках Практическое занятие 

66   комбинированное, 
практическое 

2 Работа на станках Практическое занятие 

67   комбинированное, 
практическое 

2 Работа на станках Практическое занятие 

68   комбинированное, 
практическое, игро-
вое 

2 Работа на станках Практическое занятие 

69   комбинированное, 
практическое, игро-
вое 

2 Работа на станках Практическое занятие 

70   комбинированное, 
практическое, игро-
вое 

2 Работа на станках Защита проекта 

71   комбинированное, 
практическое, игро-
вое 

2 Работа на станках Опрос 

Раздел 8 
72   комбинированное, 

практическое,  
игровое 

2 Щеточный механизм Защита проекта 
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73   комбинированное, 
практическое, игро-
вое 

2 Схема щеточного меха-
низма. 
Устройство, назначение 

Защита проекта 

74   комбинированное, 
практическое, игро-
вое 

2 Неисправно-
сти/исправности 

Защита проекта 

75   комбинированное, 
практическое, игро-
вое 

2 Механизм в работе Защита проекта 

76   комбинированное, 
практическое, игро-
вое 

2 Механизм в работе Защита проекта 

77   комбинированное, 
практическое, игро-
вое 

2 Участие в  выставках, со-
ревнованиях 

Защита проекта 

78   комбинированное, 
практическое, игро-
вое 

2 Участие в  выставках, со-
ревнованиях 

Защита проекта 

79   комбинированное, 
практическое 

2 Участие в  выставках, со-
ревнованиях 

Защита проекта 

80   комбинированное, 
практическое, игро-
вое 

2 Участие в  выставках, со-
ревнованиях 

Защита проекта 

81   комбинированное, 
практическое, игро-
вое 

2 Участие в  выставках, со-
ревнованиях 

Защита проекта 

82   комбинированное 2 Участие в  выставках, со-
ревнованиях 

Защита проекта 

83   комбинированное, 
практическое 

2 Участие в  выставках, со-
ревнованиях 

Защита проекта 

84   комбинированное, 
практическое 

2 Участие в  выставках, со-
ревнованиях 

Защита проекта 

85   комбинированное, 
практическое 

2 Участие в  выставках, со-
ревнованиях 

Защита проекта 

86   комбинированное, 
практическое 

2 Участие в  выставках, со-
ревнованиях 

Защита проекта 

87   комбинированное, 
практическое 

2 Участие в  выставках, со-
ревнованиях 

Защита проекта 

88   комбинированное, 
практическое 

2 Участие в  выставках, со-
ревнованиях 

Защита проекта 

89   комбинированное, 
практическое 

2 Участие в  выставках, со- Защита проекта 
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ревнованиях 

90   комбинированное, 
практическое 

2 Участие в  выставках, со-
ревнованиях 

Защита проекта 

91   комбинированное, 
практическое 

2 Участие в  выставках, со-
ревнованиях 

Защита проекта 

92   комбинированное, 
практическое 

2 Участие в  выставках, со-
ревнованиях 

Защита проекта 

93   комбинированное, 
практическое 

2 Участие в  выставках, со-
ревнованиях 

Защита проекта 

94   комбинированное, 
практическое 

2 Участие в  выставках, со-
ревнованиях 

Защита проекта 

95   комбинированное, 
практическое 

2 Участие в  выставках, со-
ревнованиях 

Защита проекта 

96   комбинированное, 
практическое 

2 Участие в  выставках, со-
ревнованиях 

Защита проекта 

97   комбинированное, 
практическое 

2 Участие в  выставках, со-
ревнованиях 

Защита проекта 

98   комбинированное, 
практическое 

2 Участие в  выставках, со-
ревнованиях 

Защита проекта 

99   комбинированное, 
практическое, игро-
вое 

2 Участие в  выставках, со-
ревнованиях 

Защита проекта 

100   комбинированное, 
практическое 

2 Участие в  выставках, со-
ревнованиях 

Защита проекта 

101   комбинированное, 
практическое 

2 Участие в  выставках, со-
ревнованиях 

Защита проекта 

102   комбинированное, 
практическое 

2 Участие в  выставках, со-
ревнованиях 

Защита проекта 

103   комбинированное, 
практическое 

2 Участие в  выставках, со-
ревнованиях 

Защита проекта 

104   комбинированное, 
практическое 

2 Участие в  выставках, со-
ревнованиях 

Защита проекта 

105   комбинированное, 
практическое 

2 Участие в  выставках, со-
ревнованиях 

Защита проекта 

106   комбинированное, 
практическое 

2 Участие в  выставках, со-
ревнованиях 

Защита проекта 
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107   комбинированное, 
практическое 

2 Участие в  выставках, со-
ревнованиях 

Защита проекта 

108   беседа 2 Итоговое занятие Итоговая выставка для 
родителей. Вручение 

сертификатов. 
 

4. Условия реализации программы 

Программа «Трассовый моделизм» реализуется с использованием ресур-
сов МБУДО СЮТ г. Оренбурга. 
 

Материально-техническое обеспечение 
Результат реализации программы «Трассовый моделизм» во многом за-

висит от подготовки помещения, материально-технического оснащения и 
учебного оборудования. Размещение учебного оборудования должно соот-
ветствовать требованиям и нормам СаНПина и правилам техники безопасно-
сти.  

Весь учебный материал программы распределен в соответствии с воз-
растным принципом и рассчитан на последовательное и постепенное расши-
рение теоретических знаний, практических умений и навыков от одной сту-
пени обучения к другой, более глубокое усвоение материала. 

Чтобы    достигнуть    наилучшего    образовательного    результата по   
программе «Трассовый моделизм», необходимо   соблюдение следующих ус-
ловий: 

− автомодельная трасса; 

− станки: сверлильный, абразивный, токарный, фрезерный; 

− верстак слесарный с тисками 

Материалы и инструменты: напильники, надфили, тиски, лобзики с 

пилками, ножовка по металлу, электропаяльники 40-60 вт.припой и па-

яльные принадлежности, микропористая резина, сталь листовая толщиной 

08-1 см  латунь листовая; дюралюминий листовой 1-2мм;дюралюминий в 

прутке, жесть белая, стеклотекстолит листовой 1,5-2,0мм свёрла, метчи-

ки, плашки, развёртки, центровки, резцы, фрезы. 

Кадровое обеспечение 
Программа реализуется педагогом дополнительного образования.  
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5. Формы аттестации/контроля 
При реализации программы используется несколько видов диагности-

ки: 
Входящая диагностика проходит в форме собеседования и самостоя-

тельной работы. 
Текущая диагностика – проходит после изучения каждого раздела про-

граммы; предусматривает различные диагностические процедуры по усвое-
нию программного материала и личностного развития обучающихся: (опрос, 
тестирование, викторина, анализ творческих работ, наблюдение за коллек-
тивной работой по выполнению моделей и макетов, наблюдение за динами-
кой становления личностных качеств обучающихся). 

Промежуточная диагностика проходит в конце первого полугодия в 
форме тестирования и контрольного задания. 

Итоговая диагностика по завершении первого и второго года обучения 
проходит в форме тестирования и выставки лучших проектов обучающихся 
за год. 

Итоговое занятие по окончании второго года обучения проходит в 
форме праздника с приглашением родителей (законных представителей). 
Всем обучающимся вручаются сертификаты. 

Основными формами подведения итогов реализации дополнительной 
образовательной программы являются:  

• выставки на уровне станции, где занимается творческое объединение, 
на районном (Дзержинский район) и на областном (ООДЮМЦ). Вы-
ставки являются формой контроля, осуществляемой с целью опреде-
ления уровня мастерства, культуры, техники исполнения творческих 
продуктов, а также с целью выявления и развития творческих способ-
ностей учащихся. Выставки могут быть как персональными, так и кол-
лективными.  

• соревнования на уровне своего творческого объединения. Соревнова-
ние в педагогическом процессе строится с учетом того факта, что де-
тям в высшей степени свойственно стремление к здоровому соперни-
честву, приоритету, первенству, самоутверждению. Вовлечение уча-
щихся в борьбу за достижение наилучших результатов поднимает от-
стающих на уровень передовых, стимулирует развитие творческой ак-
тивности, инициативы, ответственности и коллективизма. 
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6. Оценочные материалы 
           Контроль знаний осуществляется посредством диагностики по окон-
чании каждого полугодия, а также результатов конкурсов, выставок.  
     Используются следующие формы контроля: открытое занятие, конкурс, 
наблюдение, видеоконтроль, зачет, собеседование, опрос. 
 

7. Методические материалы 
7.1. Методические рекомендации по организации работы детей с 

различными видами инструментов на занятиях  
по программе 

Педагог,  приступая  к  работе  по  данной  программе,  должен обратить 
внимание на следующие моменты: 

Предложенное в программе изделие может быть заменено другим, но 
оно должно дать возможность изучить указанные технологические сведения и 
сформировать нужные знания и умения. Наибольшее    внимание    отводится    
анализу    конструкции изделия   и   планированию   самостоятельной  работы.   
Чаще всего анализ изделия проводится на основе образца в сборе и в деталях по 
схеме: сколько деталей всего. Какой они формы, как   между   собой   соединены,   
из   какого   материала   они сделаны. Время занятия может изменяться в зави-
симости от подготовленности ребят и сложности выполнения поделки. Иногда 
можно дать задание ребятам завершить работу дома с 
родителями. Подготовьте для каждого занятия занимательные рассказы об исто-
рии науки, техники и производства, о технических видах спорта, наборы ярких 
иллюстраций для демонстраций по теме занятий. 

Работа в творческом объединении это не урок, где необходимо ребенку 
сидеть на своем месте и вставать с разрешения педагога. Научите обучающего-
ся правилам поведения в творческом объединении. Пусть свободно    чувст-
вует    себя,    сам    выбирает    необходимый материал,      инструмент,      со-
блюдая      правила      техники безопасности. Если ребенок сам убирает за со-
бой рабочее место, выбирает способы общения со сверстниками, то вам не при-
дется постоянно давать указания, суетиться, ребенок не будет дергать вас по 
пустякам, а более творчески, с желанием станет работать в вашем творче-
ском объединении. 

 
7.2. Методические рекомендации по обеспечению 

здоровьесбережения обучающихся на занятиях 
• Знание основ безопасности своей деятельности и правил поведения в 

общественных местах. 
42 

 

http://www.dereksiz.org/gosudarstvennij-standart-respubliki-belaruse-v2.html


• Соблюдение санитарно-гигиенических норм. 
• Соблюдение правил обращения с колющими и режущими инструмен-

тами. 
• Организация образовательного процесса с учётом его влияния на здо-

ровье обучающегося и педагога. 
• Оптимальный расчёт учебной нагрузки для каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальных психофизических особенностей. 
• Проведение физминуток, упражнений для кистей рук, позвоночника. 
• Проведение гимнастики для глаз. 

 
7.3. Методическое обеспечение содержания программы 

№ п/п Раздел, тема Форма 
занятий 

Методы Дидактиче-
ские материа-

лы и ТСО 

Форма под-
ведения ито-

гов 
Первый год обучения 

Раздел 1 
1.1. Чертежная графика  комби-

нирован-
ное 

Рассказ, беседа, 
анализ образцов 
готовых работ, 
объяснение, прак-
тическая работа 

Образцы изде-
лий по всем 
разделам про-
граммы,   

Выставка, 
анализ работ 

1.2. Чтение чертежей Комби-
нирован-
ное, 
практи-
ческое 

Рассказ, беседа, 
объяснение, 
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Виды бумаги, 
виды разметки, 
различные об-
разцы шабло-
нов 

Викторина, 
выставка, 
анализ работ 

Раздел 2  
2.1. Инструменты, приспособления для 

изготовления моделей трассы. Тех-
ника безопасности при работе с ин-
струментами 

комбини-
рованное 

Рассказ, беседа, 
объяснение, 
демонстрация, 
практическая 
работа 

Образцы гео-
метрических 
фигур, бумага, 
линейка, 
угольник 

Опрос,  
собеседова-
ние 

2.2. Работа с инструментами при изго-
товлении образцов, деталей 

Комбини-
рованное, 
практиче-
ское, игро-
вое 

Рассказ, беседа, 
объяснение, 
демонстрация, 
практическая 
работа 

Образцы гото-
вых моделей 

Выставка, 
анализ работ 

Раздел 3 
3.1. Основные детали, блоки, полуфаб-

рикаты для изготовления модели 
трассы. Способы соединения дета-
лей, узлов 

Комбини-
рованное, 
практиче-
ское, игро-
вое 

Рассказ, беседа, 
объяснение, 
практическая 
работа 

Образцы гото-
вых моделей 

Выставка, 
анализ работ 

3.2. Составление чертежей, конструиро-
вание, выпиливание, резка деталей 
для изготовления и сборки модели 
трассы 

Комбини-
рованное, 
практиче-
ское, игро-
вое 

Рассказ, беседа, 
объяснение, 
демонстрация, 
практическая 
работа 

Образец , тех-
нологическая 
карта 

Выставка, 
анализ работ 

3.3. Составление чертежей, конструиро- Комбини- Рассказ, беседа, Образец , тех- Выставка, 
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вание, выпиливание, резка деталей 
для изготовления и сборки модели 
трассы. Продолжение 

рованное, 
практиче-
ское, игро-
вое 

объяснение, 
демонстрация, 
практическая 
работа 

нологическая 
карта 

анализ работ 

Раздел 4 
4.1. Разновидности, назначение электро-

двигателей.  
Устройство и особенности двигате-
лей  

Комбини-
рованное, 
практиче-
ское, игро-
вое 

Рассказ, беседа, 
объяснение, 
демонстрация, 
практическая 
работа 

Образец 
,технологическ
ая карта 

Выставка, 
анализ работ 

4.2. Починка электродвигателей. Ре-
монтные работы электродвигателей 

Комбини-
рованное, 
практиче-
ское, игро-
вое 

Рассказ, беседа, 
объяснение, 
демонстрация, 
практическая 
работа 

Образец, тех-
нологическая 
карта 

Выставка, 
анализ работ 

Раздел 5 
5.1. Виды моделей кузовов автомоби-

лей, их особенности, размеры, фор-
мы 

Комби-
нирован-
ное, 
практи-
ческое 

Рассказ, беседа, 
объяснение, 
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Инструкции, 
видео инструк-
ции 

Опрос 

5.2. Последовательность и техника изго-
товления кузовов. Изготовление, 
обработка и окраска кузовов 

Комби-
нирован-
ное, 
практи-
ческое 

Рассказ, беседа, 
объяснение, 
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Инструкции, 
видео инструк-
ции 

 Выставка, 
анализ работ 

Раздел 6 
6.1. Отличительные особенности строи-

тельства трассовой модели -2. Чте-
ние чертежей, их корректировка. 

Комби-
нирован-
ное, 
практи-
ческое, 
игровое 

Рассказ, беседа, 
объяснение, 
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Инструкции, 
видео инструк-
ции 

Викторина, 
выставка, 
анализ работ  

6.2. Чертеж модели. Построение модели 
трассы 

Комби-
нирован-
ное, 
практи-
ческое, 
игровое 

Рассказ, беседа, 
объяснение, 
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Инструкции, 
видео инструк-
ции 

Итоговая вы-
ставка, анализ 
работ 

Раздел 7 
7.1. Участие в соревнованиях Комби-

нирован-
ный, 
практи-
ческое 
занятие 

Демонстрация, 
заезды 

Образцы мате-
риалов и инст-
рументов,   об-
разцы творче-
ских работ, фо-
тографии 

Выставка, 
анализ работ 

Раздел 8 
8.1. Новейшие способы проектирования 

и изготовления моделей трассы, их 
отличительные особенности, досто-
инства и недостатки 

Комби-
нирован-
ное, 
практи-
ческое, 
игровое 

Рассказ, беседа, 
объяснение, 
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Интернет-
ресурсы, ЦОР. 

 Выставка, 
анализ работ 

8.2. Изготовление моделей трассы с ис-
пользованием новейших технологий 

Комби-
нирован-

Рассказ, беседа, 
объяснение, 

Интернет-
ресурсы, ЦОР. 

 Выставка, 
анализ работ 
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ное, 
практи-
ческое, 
игровое 

демонстрация, 
практическая ра-
бота 

2 год обучения 
Раздел 1 

1.1 

Виды моделей «Юниор», особенно-
сти их изготовления, достоинства и 
недостатки данных моделей. Их на-
значение. Техника безопасности при 
изготовлении моделей  

Комби-
нирован-
ное, 
практи-
ческое, 
игровое 

Рассказ, беседа, 
объяснение, 
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Технологиче-
ские карты, 
инструкции, 
планы 

Выставка, 
анализ работ 

1.2. 

Чертеж моделей, изготовление мо-
делей по чертежу 

Праздник 
с чаепи-
тием. 

Беседа, демонст-
рация 

Лучшие работы 
учащихся 

Итоговая вы-
ставка работ 
для родите-
лей 

Раздел 2 

2.1. 

Отличительные особенности двига-
телей постоянного тока, их пре-
имущества и недостатки, по сравне-
нию с двигателями переменного то-
ка. Техника безопасности при рабо-
те с двигателями 

Комби-
нирован-
ное, 
практи-
ческое 

Рассказ, беседа, 
объяснение, показ 
презентации 
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Инструкции, 
видеоролики 

Выставка, 
анализ работ 

2.2. 

Ремонт двигателей постоянного то-
ка.  
Работа с инструментами 

Комби-
нирован-
ное, 
практи-
ческое 

Рассказ, беседа, 
объяснение,  
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Образцы гото-
вых работ,  об-
разцы материа-
лов и инстру-
ментов 

Викторина, 
выставка, 
анализ работ 

Раздел 3 

3.1. 

Виды конструкций шасси, отличи-
тельные особенности, их предназна-
чение 

Комби-
нирован-
ное, 
практи-
ческое, 
игровое  

Рассказ, беседа, 
объяснение,  
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Инструкции Опрос, вик-
торина, вы-
ставка, анализ 
работ 

3.2. 

Составление чертежа шасси, изго-
товление шасси по чертежу, обра-
ботка и отделка шасси 

Комби-
нирован-
ное, 
практи-
ческое, 
игровое  

Рассказ, беседа, 
объяснение,  
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Плакат, инст-
рукции, техно-
логические 
карты 

 Выставка, 
анализ работ 

Раздел 4 

4.1. 

Особенности двигателей данной 
группы, их сравнительные характе-
ристика 

Комби-
нирован-
ное, 
практи-
ческое 

Рассказ, беседа, 
объяснение,  
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Инструкции, 
технологиче-
ские карты 

Викторина, 
выставка, 
анализ работ 

4.2. 

Изготовление двигателей данной 
группы (по выбору обучающегося) 
для моделей  
«Юниор» 

Комби-
нирован-
ное, 
практи-
ческое 

Рассказ, беседа, 
объяснение,  
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Инструкции, 
видеоролики. 

Выставка, 
анализ работ 

Раздел 5 

5.1. Настройка двигателей. Особенности 
настройки разнообразных двигате-

Комби-
нирован-

Рассказ, беседа, 
объяснение, показ 

Презентациии, 
видиоролики. 

Выставка ра-
бот, испыта-
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лей. Способы регулировки, их осо-
бенности 

ное, 
практи-
ческое, 
игровое, 
соревно-
вание 

презентации,  
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

ния, анализ 
работ 

5.2. 

Настройка, регулировка двигателей 
на моделях автомобилей 

Комби-
нирован-
ное, 
практи-
ческое 

Рассказ, беседа, 
объяснение,  
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Презентациии, 
видиоролики 

Опрос, вы-
ставка, анализ 
работ 

Раздел 6 

6.1. 

Определение «контроллер», его на-
значение. Классификация, виды 
контроллеров. Область применения. 
РС-совместимость 

Праздник 
с чаепи-
тием 

Беседа, демонст-
рация, показ фо-
тографий, вруче-
ние сертификатов. 

Лучшие работы 
обущающихся 
выставляются 
на сайт. 

Итоговая вы-
ставка работ 
для родите-
лей, вручение 
сертифика-
тов. 

6.2. 

Контроллеры в изготовлении моде-
лей автомобилей на трассе 

Комби-
нирован-
ное, 
практи-
ческое 

Рассказ, беседа, 
объяснение, показ 
презентации,  
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Презентациии, 
видиоролики 

Опрос, вы-
ставка, анализ 
работ 

Раздел 7 

7.1. 

Принципы работы, возможности 
программирования 

Комби-
нирован-
ное, 
практи-
ческое 

Рассказ, беседа, 
объяснение,  
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Лучшие работы 
обущающихся 
выставляются 
на сайт. 

Итоговая вы-
ставка работ 
для родите-
лей, вручение 
сертифика-
тов. 

7.2. 

Программирование контроллеров 
для управления автомоделями на 
трассе 

Комби-
нирован-
ное, 
практи-
ческое 

Рассказ, беседа, 
объяснение,  
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Лучшие работы 
обущающихся 
выставляются 
на сайт. 

Опрос, вы-
ставка, анализ 
работ 

Раздел 8 

8.1. 

Понятие о двигателях постоянного 
тока, особенности таких двигателей. 
Достоинства и недостатки. Статор, 
ротор, коллектор. Принцип работы, 
разновидности. Управление 

Комби-
нирован-
ное, 
практи-
ческое 

Рассказ, беседа, 
объяснение,  
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Лучшие работы 
обущающихся 
выставляются 
на сайт. 

Итоговая вы-
ставка работ 
для родите-
лей, вручение 
сертифика-
тов. 

8.2. 

Управление двигателями постоян-
ного тока 

Комби-
нирован-
ное, 
практи-
ческое 

Рассказ, беседа, 
объяснение,  
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Лучшие работы 
обущающихся 
выставляются 
на сайт. 

Опрос, вы-
ставка, анализ 
работ 

Раздел 9 

9.1. 

Общие требования к моделям, их 
описание, особенности управления. 
Отличительные особенности  

Комби-
нирован-
ное, 
практи-
ческое 

Рассказ, беседа, 
объяснение,  
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Лучшие работы 
обущающихся 
выставляются 
на сайт. 

Итоговая вы-
ставка работ 
для родите-
лей, вручение 
сертифика-
тов. 
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9.2. 

Изготовление моделей данного 
класса (по выбору обучающегося) 

Комби-
нирован-
ное, 
практи-
ческое 

Рассказ, беседа, 
объяснение,  
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Лучшие работы 
обущающихся 
выставляются 
на сайт. 

Опрос, вы-
ставка, анализ 
работ 

Раздел 10 

10.1. 

Типы автомобильных соревнований, 
требования к моделям и автотрассе 
при проведении соревнований 

Комби-
нирован-
ное, 
практи-
ческое 

Рассказ, беседа, 
объяснение,  
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Лучшие работы 
обущающихся 
выставляются 
на сайт. 

Опрос, вы-
ставка, анализ 
работ 

10.2. 

Подготовка и проверка собственных 
моделей к соревнованиям 

Комби-
нирован-
ное, 
практи-
ческое 

Рассказ, беседа, 
объяснение,  
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Лучшие работы 
обущающихся 
выставляются 
на сайт. 

Опрос, вы-
ставка, анализ 
работ 

3 год обучения 
Раздел 1 

1.1. 

Особенности спортивных моделей 
данного класса. Расположение шас-
си в моделях спортивного класса 

Комби-
нирован-
ное, 
практи-
ческое 

Рассказ, беседа, 
объяснение, показ 
презентации,  
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Презентациии, 
видиоролики 

Опрос, вы-
ставка, анализ 
работ 

1.2. 

Проведение заездов спортивных 
моделей класса G-7 на автотрассе 

Комби-
нирован-
ное, 
практи-
ческое 

Рассказ, беседа, 
объяснение, показ 
презентации,  
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Презентациии, 
видиоролики 

Опрос, вы-
ставка, анализ 
работ 

Раздел 2 

2.1. 

Инструменты и материалы для изго-
товления бокса. Последовательность 
изготовления. Техника безопасности 

Комби-
нирован-
ное, 
практи-
ческое 

Рассказ, беседа, 
объяснение, показ 
презентации,  
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Презентациии, 
видиоролики 

Опрос, вы-
ставка, анализ 
работ 

2.2. 

Изготовление бокса  по чертежам и 
схемам 

Комби-
нирован-
ное, 
практи-
ческое 

Рассказ, беседа, 
объяснение, показ 
презентации,  
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Презентациии, 
видиоролики 

Опрос, вы-
ставка, анализ 
работ 

2.3. 

Изготовление бокса  по чертежам и 
схемам.  
Продолжение 

Комби-
нирован-
ное, 
практи-
ческое 

Рассказ, беседа, 
объяснение, показ 
презентации,  
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Презентациии, 
видиоролики 

Опрос, вы-
ставка, анализ 
работ 

Раздел 3 

3.1. 

Принцип действия. Преимущества и 
недостатки. Приемы работы кон-
троллера реостатного типа 

Комби-
нирован-
ное, 
практи-
ческое 

Рассказ, беседа, 
объяснение, показ 
презентации,  
демонстрация, 
практическая ра-

Презентациии, 
видиоролики 

Опрос, вы-
ставка, анализ 
работ 
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бота 

3.2. 

Пуск на маневровой позиции Комби-
нирован-
ное, 
практи-
ческое 

Рассказ, беседа, 
объяснение, показ 
презентации,  
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Презентациии, 
видиоролики 

Опрос, вы-
ставка, анализ 
работ 

Раздел 4 

4.1. 

Разновидности контроллеров, их 
назначение и применение. Техника 
безопасности 

Комби-
нирован-
ное, 
практи-
ческое 

Рассказ, беседа, 
объяснение, показ 
презентации,  
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Презентациии, 
видиоролики 

Опрос, вы-
ставка, анализ 
работ 

4.2. 

Использование контроллеров при 
движении гоночных автомобилей по 
трассе.  

Комби-
нирован-
ное, 
практи-
ческое 

Рассказ, беседа, 
объяснение, показ 
презентации,  
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Презентациии, 
видиоролики 

Опрос, вы-
ставка, анализ 
работ 

Раздел 5 

5.1. 

Исследование вентильного дви-
гателя с  внутренними постоян-
ными магнитами при двух спо-
собах соединения фаз обмотки 
статора. Техника безопасности 
при работе с электродвигателя-
ми  

Комбиниро-
ванное, прак-
тическое 

Рассказ, беседа, 
объяснение, показ 
презентации,  
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Презентациии, 
видиоролики 

Опрос, вы-
ставка, анализ 
работ 

5.2. 

Запуск двигателей Комбиниро-
ванное, прак-
тическое 

Рассказ, беседа, 
объяснение, показ 
презентации,  
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Презентациии, 
видиоролики 

Опрос, вы-
ставка, анализ 
работ 

Раздел 6 

6.1. 

Техника безопасности при ра-
боте с электродвигателями. 
Особенности и последователь-
ность переделки двигателей 

Комбиниро-
ванное, прак-
тическое 

Рассказ, беседа, 
объяснение, показ 
презентации,  
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Презентациии, 
видиоролики 

Опрос, вы-
ставка, анализ 
работ 

6.2. 

Работа обучающихся с электро-
двигателями 

Комбиниро-
ванное, прак-
тическое 

Рассказ, беседа, 
объяснение, показ 
презентации,  
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Презентациии, 
видиоролики 

Опрос, вы-
ставка, анализ 
работ 

Раздел 7 

7.1. 

Технические характеристики 
станков. Отличительные осо-
бенности станков. Техника 
безопасности при работе на 
станках. 

Комбиниро-
ванное, прак-
тическое 

Рассказ, беседа, 
объяснение, показ 
презентации,  
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Презентациии, 
видиоролики 

Опрос, вы-
ставка, анализ 
работ 
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7.2. 

Работа на станках Комбиниро-
ванное, прак-
тическое 

Рассказ, беседа, 
объяснение,  
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Лучшие работы 
обущающихся 
выставляются 
на сайт. 

Опрос, вы-
ставка, анализ 
работ 

Раздел 8 

81. 

Схема щеточного механизма, 
работа с чертежами 

Комбиниро-
ванное, прак-
тическое 

Рассказ, беседа, 
объяснение,  
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Лучшие работы 
обущающихся 
выставляются 
на сайт. 

Опрос, вы-
ставка, анализ 
работ 

8.2. 

Подготовка щеточного меха-
низма к работе 

Комбиниро-
ванное, прак-
тическое 

Рассказ, беседа, 
объяснение,  
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Лучшие работы 
обущающихся 
выставляются 
на сайт. 

Опрос, вы-
ставка, анализ 
работ 

8.3. 

Итоговое занятие Комбиниро-
ванное, прак-
тическое 

Рассказ, беседа, 
объяснение,  
демонстрация, 
практическая ра-
бота 

Лучшие работы 
обущающихся 
выставляются 
на сайт. 

Итоговое со-
брание, выда-
ча сертифи-

катов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 

 



8. Список литературы 

1. «ДЕТСКАЯ ТЕХНОСФЕРА: УСТРЕМЛЕНИЕ В БУДУЩЕЕ» СБОРНИК СТАТЕЙ И МАТЕ-
РИАЛОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,2013 

2. «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ», № 3-9, 11-20, 23, 2015 
3. «МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТЕХНИЧЕ-
СКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ», МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ, 2013 

4. «МИР ТЕХНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ». БОЕВАЯ ТЕХНИКА ВОВ, №6,2016  
5. «МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР», № 7-10, 2015 
6. «МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР», № 7-12, 2016 
7. «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ И ФИЗИКИ В 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ»,2011 
8. «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ СТАЖИРО-

ВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ ДВОРЦА ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ ИМ. КРУПСКОЙ Г. ЧЕЛЯ-
БИНСКА», МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ,2013 

9. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЕЖИ», 2016  (№ 2-5) 
10. «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОН-

НОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИКИ». СБОРНИК СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО СЕМИНАРА,2014 

11. Автокаталог 2005г.  Москва «За рулём» 2005г. 
12. Автомобильный моделизм.  Под общей редакцией З. Я. Псахина.  Москва 

издательство ДОСААФ   2010 г. 
13. Андреева Г.М. «Социальная психология».-М.: Аспект Пресс, 2010 год. 
14. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Формирование универ-

сальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система 
заданий: пособие для учителя – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011.: ил. ISBN 978-
5-09-024005-5. 

15. Диск 11 Электронная презентация «Действие магнитного поля на проводники с 
током» 

16. Диск 12 Электронная презентация «Механические колебания» 
17. Диск 14 Электронная презентация «Золотое правило механики» 
18. Диск 16 Электронная презентация «Применение конденсаторов» 
19. Диск 18 Электронная презентация «Действие магнитного поля на проводники с 

током» 
20. Диск 20 Электронный практикум «Увлекательный мир авиамоделирования» 
21. Диск 6 Электронная презентация «Электронные пучки» 

22. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭЛЕМЕНТЫ 
АВТОМАТИКИ» , УЧЕБНО-ДИДАКТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, 2013 

23. Журналы «Моделист-конструктор», «За рулём», «Автопанорама». 
24. Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-ОЗ «Об 

образовании в Оренбургской области». 

50 

 



25. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г. 

26. От идеи до модели.  В. И. Заворотов.  Москва «Просвещение» 2010г. 
27. Положение и правила соревнований по трассовому автомоделизму 2011г. 
28. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14  
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы образовательных организаций дополнительного образо-
вания детей». 

29. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 
г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

30. Региональная программа развития Воспитательной компоненты в общеобразова-
тельных организациях Оренбургской области. 

31. Слесарное дело.  В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов.  Москва «Просвещение» 
2011г. 

32. Техническое моделирование и конструирование.  Под общей редакцией В. В. 
Колотилова.  Москва «Просвещение» 2011г. 

33. Токарное и фрезерное дело.  П. С. Лернер.  Москва «Просвещение» 2011г. 
34. Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации 
35. Физика.  А. В. Перышкин,  Н. А. Родина.  Москва «Просвещение» 2010г. 
36. Черчение.  И. П. Воротников.  Москва «Просвещение» 2010г. 
37. Электротехника.  В. А. Поляков.  Москва «Просвещение» 2010г. 

38. ЮНЫЕ ТЕХНИКИ И ИЗОБРЕТАТЕЛИ» СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ПО ИТОГАМ II 
ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ГОС ДУМЕ РФ, 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

51 

 



Приложение 1 
 

 
Рис. 1. Простая АВП с неповоротным передним мостом: 

1 - силовая передача: 2 - электродвигатель; 3 - изолированный провод; 4 - ка-
чающийся рычаг токосъемника; 5 - рама; 6 - шарнир; 7 направляющий рычаг 

токосъемника с щетками. 

Приложение 2 

 
Рис. 2. Электрическая схема гоночной трассы. 

Приложение 3 

 
Рис. 3. АВП с поворотным передним мостом. 
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Приложение 4 

 
Рис. 4. Модель повышенной проходимости с неповоротным передним мос-

том. 

Приложение 5 

 
Рис. 5. АВП с поворотными передними колесами и подрессориванием: 
1 - управляемое колесо; 2 - поворотный кулак; 3 и 4 - элементы пружинной 
подвески; 5 - рама; 6 - электродвигатель; 7 - ведущее колесо; 8 - пружина 
задней подвески; 9 - гибкий вал или карданная передача; 10 - подшипник: 11 
- силовая передача; 12 - качающийся рычаг независимой подвески; 13 - место 
пайки; 14 - ось переднего колеса; 15 - направляющий рычаг рулевого управ-
ления и токосъемника; 16 - поворотный кривошип; 17 - поперечная тяга ру-
левого привода. 
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