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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Развитие технического мышления является актуальной проблемой в образовании 

подрастающего поколения. Начинает возрождаться престиж инженерных профессий, 

повышается спрос на выпускников технических ВУЗов. Согласно исследованиям 

социологов, в России остро ощущается дефицит технических специалистов с высшим 

образованием в сфере связи и телекома, строительства и машиностроения, электроники и 

электротехники, среди самых необходимых профессий ближайшего будущего - инженерные 

специальности, связанные с производством.  

Стремительное развитие технологий, появление все более высокотехнологичных, 

сложных технических устройств в повседневной жизни, ставит задачу подготовки 

подрастающего поколения к активной полноценной жизни в условиях технологически 

развитого общества. Для этого необходимо привить им технические знания, навыки и 

способность свободно ориентироваться в технологической области человеческих знаний.  

Известно, что наилучший способ развития инженерного мышления, усвоения знаний 

технологий тесно связан с практическим применением теоретических знаний, а также с 

увлечением каким–либо направлением технического творчества. Наиболее 

привлекательными считаются направления, в основе которых заложены современные 

технологии и конструирование действующих технических объектов и механизмов. К таким 

относят все технические виды спорта и модельно-конструкторские объединения, например 

автомоделизм. Автомоделизм – это инженерное проектирование, конструирование, 

постройка действующих моделей транспортного средства в технических и спортивных 

целях.  

Важная роль в освоении детьми и подростками современных, в том числе и 

инженерных технологий, отводится учреждениям дополнительного образования детей, 

одной из задач которого является развитие технического творчества учащихся. 

Целенаправленное обучение детей и подростков основам методики конструирования 

технических устройств в процессе разработки и изготовления действующих моделей машин, 

приборов, аппаратов является одним из путей подготовки учащихся к техническому 

творчеству на современном производстве. 

Занятие техническим моделированием обеспечивает личностное, познавательное, 

коммуникативное развитие учащихся, обогащает учащихся общетехническими знаниями, 

умениями и способствует развитию их конструкторско-технологических и творческих 

способностей в области техники.  

Широчайшее развитие автомобильного транспорта, появление автомобиля в самых 



2 

 

отдаленных уголках нашей страны способствует повышению интереса учащихся к 

автомобильной технике. Занимаясь автомоделированием, юные конструкторы знакомятся с 

марками автомобилей, с общим устройством автомобиля, с основами его конструирования, 

изучают принципы работы двигателей и других механизмов. 

Автомобильный моделизм дает возможность не только познакомиться с современной 

техникой, но и по-настоящему полюбить автомобильное дело, помогает решить вопрос о 

выборе своей будущей профессии. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: создание условий для личностного развития, социализации и 

профессиональной ориентации учащихся средствами технического творчества через 

формирование знаний, умений и навыков в сфере автомоделирования. 

ЗАДАЧИ: 

- формировать знания о безопасной работе с инструментом и оборудованием; устройстве 

автомобиля и его механизмов; проектировании и конструировании, сборке, регулировке и 

запуске моделей.  

- развивать творческое мышление, техническое мировоззрение, внимание, коммуникативные 

способности, умение прогнозировать и принимать правильное решение в различных 

ситуациях.  

- воспитывать чувство взаимопомощи, умение работать в команде, трудолюбие, уважение  

к своему и чужому труду, ответственность, настойчивость в достижении поставленной цели. 

- содействовать профессиональной ориентации, адаптации к жизни в условиях 

технологически развитого общества. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Автомоделирование» способствует 

приобщению учащихся к техническому творчеству, развитию инициативы и 

самостоятельности, предоставляет учащимся возможность овладеть умением видеть 

проблемы, искать и находить новые решения технических задач, оценивать ситуацию и 

быстро принимать решения, сотрудничать со сверстниками и взрослыми людьми на основе 

уважения и равноправных взаимоотношений, преодолевать трудности и стремиться к успеху. 

Знакомство с производственными профессиями помогает им при выборе жизненного пути. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Автомоделирование» имеет 

техническую направленность. Разработана в соответствии с Примерными требованиями к 

программам дополнительного образования детей, утвержденными Министерством 

образования и науки РФ (письмо от 11 декабря 2006 г. № 06-1844). 

Занятия автомоделизмом предполагают изготовление стендовых и действующих 

моделей. В предлагаемой программе приоритет отдается действующим моделям и участию с 

ними в соревнованиях различного уровня.  

Особенностью данной программы является также применение групповых форм работы 
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при изготовлении модели и изготовление моделей сложных механизмов, связанных с 

угледобывающей промышленностью. 

Как правило, в автомоделировании учащиеся работают над моделью от проектирования 

до ее запуска индивидуально. Сложные технические изделия, такие как действующие 

радиоуправляемые модели более совершенной конструкции, обладающие высокими 

скоростными качествами, повышенной проходимостью, требуют длительной проработки 

конструкции, материало - и временезатратны, и провести такой большой объем работы 

одному учащемуся в короткий срок сложно. Опыт показывает, что при работе над одной 

моделью более года ребенок теряет интерес к творческому процессу.  

Применение групповых форм работы при изготовлении действующих моделей 

технических объектов и механизмов обусловлено также высокой стоимостью необходимых 

материалов, не всегда достаточным для фронтальной работы количеством оборудования. 

Работа в микрогруппе (2-3 учащихся) позволяет планировать учебное занятие так, чтобы 

учащиеся могли использовать разный инструмент и оборудование и меняться им без 

простоев в работе.  

Как правило, при изготовлении модели в группе самостоятельно устанавливается 

разделение труда, при которой каждый учащийся занят на своем участке работы. Задача 

педагога – обеспечить участие каждого учащегося на разных этапах работы над 

изготовлением модели.  

Успешность работы в группе зависит от ряда объективных факторов. Групповая 

форма работы неэффективна, когда в группе оказываются учащиеся с низким уровнем 

подготовленности: они не всегда знают как правильно вести обработку материала, сборку 

модели или подготовку ее к запуску, им не на кого равняться внутри группы, в итоге 

возможны полная дезорганизация в работе и нежелание брать на себя ответственность. 

Поэтому группы организуются по принципу: «сильный, средний, слабый». У «слабых» есть 

возможность поспорить, но «сильный и «средний» всегда сумеют их убедить. Это 

оптимальный вариант, когда «слабый» учащийся может принять участие в работе над 

сложной моделью, которую одному на данном этапе обучения ему сделать не по силам, что в 

свою очередь создает ситуацию успеха. 

Положительным фактором является наличие в микрогруппах взаимопомощи и 

взаимоконтроля, что позволяет повысить качество изделия. Как правило, коллективные 

работы не доходят до стадии неисправимого брака, так как за работой следит не один 

человек (иногда это только учащийся или педагог), а все участники группы. Они спорят, 

ищут оптимальный вариант решения задачи, а когда не приходят к единому мнению, 

останавливают работу и обращаются к педагогу. Такой выход из сложной ситуации 

позволяет не допустить возможный брак, что порой бывает при индивидуальном 
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изготовлении.  

Если микрогруппы работают по индивидуальным маршрутам, то есть изготавливают 

разные изделия, обязательно в технологических маршрутах имеется этап «Контроль». Это 

необходимо для остановки практической работы на отдельных ее этапах для проведения 

учащимися контрольных замеров, соотнесения их с эскизами, решения возникающих 

вопросов с педагогом. Контрольные этапы предотвращают накопление возможных ошибок и 

дают возможность своевременного их устранения. 

Нельзя не оценить и воспитательное значение данной формы работы на занятиях, 

когда в микрогруппе устанавливается взаимопонимание, совместное решение поставленных 

задач, формируется общая ответственность за результаты работы. Учащиеся сближаются в 

труде, проявляется взаимопомощь. Они не только учатся друг у друга, но и отстаивают свое 

видение решения задач, спорят и совместно находят выход из трудных ситуаций. Состав 

группы, результат которой достаточно высок, часто сохраняется: дети привыкают друг к 

другу, знают уровень умений каждого и им легче планировать практическую работу внутри 

группы. Конфликтность в таких группах отсутствует, все заняты на своем участке работы и 

результаты всегда положительны. 

Программой предусмотрено изучение истории развития автомобилестроения и 

автомоделизма, общего устройства автомобиля, его конструкции, принципов работы 

двигателя и других механизмов, проектирования и конструирования автомоделей, 

изготовления деталей и сборки моделей (стендовых и действующих) различных 

конструкций, размеров и назначения - от простейших до современных гоночных и 

управляемых по радио, участие в соревнованиях по автомодельному спорту.  

Программа предусматривает получение учащимися сведений о практическом 

применении электричества, о современных технологиях обработки различных материалов 

(металл, пластмассы), об основах рационализаторской работы, рабочих и инженерно-

технических профессиях, овладение приемами работы с различным инструментом и на 

различных металлорежущих станках. Учащиеся изготавливают самоходные автомодели с 

микроэлектродвигателями, проводят их испытания, доводку, участвуют в соревнованиях. При 

этом каждый обучающийся (или микрогруппа) работает над своей моделью. В одной учебной 

группе могут создаваться одновременно модели разных классов.  

Такой подход помогает учащимся не только приобщиться к технике, как таковой, но и 

позволяет получить весь набор знаний, умений и навыков, присущих классической школе 

моделизма, проявить конструкторские способности, овладеть приемами управления моделью 

автомобиля. 

Программа предназначена для учащихся учреждений дополнительного образования в 

возрасте от 10 до 15 лет. Срок реализации программы - 4 года. 
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Продолжительность первого года обучения – 144 часа, второго и последующих лет -

216 часов. Режим занятий первого года обучения – 2 раза в неделю по 2 часа, второго и 

последующих лет – 2 раза в неделю по 3 часа. 

Реализация программы предполагает использование следующих методов: словесные 

(беседа, объяснение, консультация), наглядные (наблюдение, видеометод, использования 

плакатов, макетов, деталей и узлов автомоделей), практические (составление чертежей, 

технологических карт, демонстрация), игра, частично-поисковые, метод проектов. 

Программой предусмотрены теоретические и практические занятия. Теоретическая 

подготовка в технической творческой деятельности складывается из знаний, методов и 

способов конструирования, приемов решения творческих задач и политехнических знаний. В 

практических занятиях широко применяются ролевые игры, творческие лаборатории, 

мозговой штурм, кейс-метод, игры-ассоциации и др. Основной практической деятельностью 

обучающихся является конструирование, что способствует формированию технических 

знаний и умений, приобщает учащихся к основам инженерно-технических специальностей. 

Особое внимание уделяется вопросам правил техники безопасности, которые строго 

соблюдаются во время практических занятий.Группы первого года обучения 

формируются из учащихся 10-11 лет. В процессе обучения учащиеся первого года обучения 

осваивают работу различными инструментами, простейшими приспособлениями и 

оборудованием, изучают азы технической графики, работают с различными материалами, 

клеями, красками. Изучают устройство современного автомобиля, устройство и 

конструкции различных моделей. В процессе создания простейших моделей ребята учатся 

чтению чертежей, способам соединения деталей, различным технологическим приемам. 

Знакомятся с историей развития автотранспорта, его видами и общими конструктивными 

схемами различных марок легковых автомашин. 

Для повышения интереса учащихся к занятиям, контроля знаний и умений, 

приобретенных в результате изучения учебного материала, на первом году обучения 

предпочтение отдается игровым методам, соревнованиям, техническим эстафетам, 

викторинам.  

Группы второго года обучения формируются из учащихся 11-12 лет, обладающих 

знаниями и умениями в объеме программы первого года обучения.  

Переходя от класса простейших моделей к более сложной, объемной разработке и 

изготовлению моделей гоночных автомобилей, учащиеся совершенствуют свои знания, в 

проектировании, составлении схем и чертежей, навыки владения инструментом, станочным 

оборудованием, обучаются приемам работы на токарном станке, изучают свойства 

современных конструкционных материалов, применяемых в моделизме, новые 

технологические приемы изготовления моделей, устройство и принцип работы 
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электродвигателя, знакомятся с типами передач, выполняют электромонтажные работы. 

Учащиеся знакомятся с правилами соревнований, готовят модели к запуску, выявляют 

конструкторские и технологические недостатки в модели. Участие в соревнованиях 

городского и областного уровня позволяет выявить достоинства и недостатки изготовленной 

модели, разработать пути ее совершенствования. 

Применяются частично-поисковые методы обучения. 

Группы третьего года обучения формируются из учащихся 12-13 лет, обладающих 

знаниями и умениями, предусмотренными содержанием программы второго года обучения. 

Учащиеся и микрогруппы проектируют, работают над изготовлением радиоуправляемых 

моделей, подготовкой их к соревнованиям. Отдельные микрогруппы работают над сложными 

механизмами горного транспорта, интерес к которым связан с тем, что исторически угольные 

предприятия являются градообразующими. 

В процессе обучения преобладает проектная деятельность учащихся. 

Группы четвертого года обучения формируются из учащихся 13-14 лет, обладающих 

знаниями и умениями, предусмотренными содержанием программы третьего года обучения.  

Особенностью четвертого года является максимально самостоятельная работа 

учащихся и микрогрупп по проектированию, изготовлению и регулировке 

радиоуправляемых моделей более совершенной конструкции, обладающих высокими 

скоростными качествами, повышенной проходимостью, сложных механизмов, связанных с 

угледобывающей промышленностью.  

Учащиеся работают по индивидуальным маршрутам, составленным педагогом с учетом 

уровня обученности, способностей, возможностей и интересов учащихся.  

Материально-техническое обеспечение программы.  

Кабинет для теоретических занятий, изготовления и сборки технических устройств, 

оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН, мастерская механической 

обработки материалов, трассовый зал для тренировок, асфальтированная площадка-трасса, 

автомодели различных классов. 

Оборудование: верстак слесарный и столярный, компьютер, радиоаппаратура, 

аккумуляторы, зарядное устройство, станки (заточной, сверлильный, токарный по металлу, 

фрезерный, циркульная пила). 

Инструменты: плоскогубцы, пассатижи, круглогубцы, отвертки, ручные ножницы по 

металлу, ножницы портновские, шило, молоток слесарный, киянка, ножовка по металлу, 

ножовка по дереву, напильники разных сечений, рашпили, стальная щетка, сверла, зенкеры и 

развертки, метчики и плашки, дрель ручная, коловорот, шлифовальная машинка, линейки 

металлические разные, штангенциркуль, микрометр, угольник, электрическая дрель, лобзик, 

стамески, рубанки разные, полуфуганок, бормашинка с борами, бруски для заточки ножей, 
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компрессор, электрические паяльники разной мощности, чертежный инструмент, угломер, 

термостат, электрический лобзик, рейсмус, индикаторная отвертка, ножи, пинцеты, 

мультиметр. 

Материалы: ватман, фанера, нитроэмаль, ацетон, растворитель, модельный лак, 

эпоксидная смола, самоклеящаяся пленка, шпатлевка, грунтовка, бумага, картон, клей ПВА, 

клей «Момент», резина, древесина, наждачная бумага, шкурка шлифовальная, стальная и 

медная проволока, жесть, оргстекло, пластмассы. 

Наглядные пособия: реальные (натуральные) объекты – двигатели различных типов, 

реле и переключатели, разрезы различных узлов и механизмов, наборы механизмов передач 

различных типов и другие технические объекты; макеты (технические модели), 

изготовленные ранее в объединении; фотомонтажи и рисунки; чертежи, соответствующие 

требованиям ГОСТов; таблицы, схемы.  

Ожидаемые результаты реализации программы. 

К концу первого года обучения учащиеся знают: 

• основные части автомобиля и модели; 

• требования «Правил соревнований» к трассовым моделям; 

• конструкции аэромобилей и аэросаней; 

• требования к моделям аэромобилей и аэросаней; 

• краткие сведения из истории автомобиля; 

• какие профессии можно приобрести для работы в автомобильном хозяйстве;  

умеют: 

• безопасно работать с напильниками, лобзиками, паять, клеить из картона и пластиков, 

сверлить на станке; 

• строить простейшие автомобильные модели; 

• запускать и регулировать построенные модели. 

К концу второго года обучения учащиеся знают: 

• основы проектирования и конструирования; 

• требования к моделям-копиям аэросаней; 

• устройство и принцип работы модельных двигателей внутреннего сгорания; 

• конструкции гоночных моделей автомобилей; 

• правила проведения соревнований по автомодельному спорту; 

умеют: 

• проектировать модели гоночных автомобилей и трассовые модели; 

• переделывать и модернизировать микроэлектродвигатели; 

• работать на токарном, сверлильном и фрезерном станках; 

• запускать и регулировать модели с двигателями внутреннего сгорания. 
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К концу третьего года обучения учащиеся знают: 

• особенности моделей-копий, их устройство и технические требования к ним; 

• правила оформления технической документации;  

• техническую оснастку для изготовления моделей- копий; 

• устройство и принцип действия радиоаппаратуры для управления моделей. 

умеют: 

• проектировать и изготавливать приспособления для изготовления моделей; 

• правильно оформлять техническую документацию; 

• рассчитывать обмотки микроэлектродвигателей, перематывать и дорабатывать их; 

• правильно эксплуатировать радиоаппаратуру для управления моделями; 

• выполнять сложные и точные станочные работы. 

К концу четвертого года обучения учащиеся знают: 

• технологию изготовления радиоуправляемых моделей повышенной сложности 

• особенности моделей разных классов; 

• этапы проектирования и конструирования; 

• правила оформления технической документации; 

умеют: 

• работать на сложном оборудовании; 

• самостоятельно проектировать и конструировать модели различной сложности, сложные 

механизмы; 

• выступать с презентацией модели на выставках и конкурсах; 

• управлять моделями по радио. 

Качество обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

«Автомоделирование» ежегодно оценивается в процессе проведения промежуточной и 

итоговой аттестации в форме: практической работы, конкурсного мероприятия, выставки 

моделей, участия в соревнованиях.  

Механизм оценивания реализации программы: результаты обучения сравниваются с 

поставленными учебными задачами на основании разработанных критериев.  

Изготовленные модели оцениваются на основании следующих критериев: точность 

соответствия модели еѐ чертежу; устойчивость и управляемость модели на трассе (точность 

прохождения моделью с заданной скоростью определѐнной дистанции); дизайн, экстерьер, 

аутентичность модели; правильность выбора и аккуратность изготовления ходовой части, 

силовой установки и системы управления. 

Методы оценивания результатов программы: сравнительный анализ, педагогическое 

наблюдение, практическая работа, демонстрация достижений в конкурсах и соревнованиях 
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разного уровня. Участие учащихся в выставках, конкурсах и соревнованиях соответствует 

плану мероприятий учреждения, которые разрабатываются на каждый учебный год, с учетом 

календаря областных соревнований по автомодельному спорту.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№  

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов всего 

В том числе 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. Мой первый автомобиль 2 1 1 

2. Простейшие модели автомобилей 26 5 21 

2.1. Основные части модели и их классификация 2 2 - 

2.2. Изготовление контурных моделей класса КМ-1, РМ-1  6 1 5 

2.3. Изготовление объемных моделей класса РМ-2, ЭЛ-4 18 2 16 

2.4. Регулировка и ходовые испытания простейших 

моделей 

2 - 2 

3. Трассовые модели 48 7 41 

3.1. Модели с внешним источником питания 2 2 - 

3.2. Изготовление трассовых моделей класса ТБ -1  16 2 14 

3.3. Изготовление трассы для моделей данного класса 26 3 23 

3.4. Ходовые испытания трассовых моделей 4 - 4 

4. Аэросани и аэромобили 60 8 52 

4.1. История развития аэросаней и аэромобилей 2 2 - 

4.2. Проектирование моделей аэросаней и аэромобилей. 4 - 4 

4.3. Изготовление аэросаней и аэромобилей 42 5 37 

4.4. Изготовление воздушных винтов и их установка 6 1 5 

4.5. Запуск моделей 6 - 6 

5. Автомобиль: прошлое, настоящее, будущее 6 2 4 

6. Заключительное занятие. Выставка моделей 2  2 

 Всего: 144 23 121 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Вводное занятие. Мой первый автомобиль (2 часа).  

Теория (1 час). Знакомство с учащимися. Автотранспорт и его значение. Цель, задачи и 

содержание занятий в учебном году. Инструменты и правила безопасной работы. 

Практика. (1 час). Демонстрация моделей. Изготовление простейшей модели 

автотранспортного средства 

2. Простейшие модели автомобилей (26 часов). 

Теория (5 часов.) Основные части автомобиля и его модели. Классификация моделей. 

Инструменты, применяемые при изготовлении моделей. Двигатели автомобилей и 

автомоделей. Двигатели, используемые на автомоделях (пружинные, резиномоторы, 

электрические и ДВС). Способы передачи движения с вала двигателя на колесо модели. 

Техника безопасности при работе с различным инструментом. Приемы безопасной работы. 

Последовательность постройки контурных моделей класса КМ-1, РМ-1и объемных моделей 

класса РМ-2, ЭЛ-4 

Практика (21 час). Изготовление простейших моделей из фанеры и картона с 

электродвигателем. Изготовление контурных моделей класса КМ-1, РМ-1.Изготовление 

площадок и корпусов моделей. Изготовление крепежа колес и их установка Сборка моделей и 

их оформление. Постройка объемных моделей класса РМ-2, ЭЛ-4. Изготовление площадок и 

корпусов моделей класса РМ-2, ЭЛ-4. Изготовление крепежа колес и их установка. 

Изготовление крепежа двигателя и его установка. Оформление моделей 

Регулировка и ходовые испытания простейших моделей 

3. Трассовые модели (48 часов.)  

Теория (7 часов). Краткие сведения о моделях с внешним источником питания. 

Устройство трассовых моделей. Технические требования к трассовым моделям. Правила 

проведения соревнований. Безопасные приемы работы с паяльником, работы на сверлильном 

станке. Последовательность постройки трассовых моделей класса ТБ -1. 

Практика (41 час). Изготовление трассовых моделей класса ТБ -1. Изготовление 

площадок моделей. Изготовление корпусов моделей Изготовление крепежа двигателей и их 

установка. Изготовление и установка контактных клемм. Сборка и установка колесных пар. 

Сборка и оформление модели. 

Изготовление трассы для моделей данного класса. Подбор материалов и разметка 

трассы по шаблонам. Выпиливание по шаблонам секций трассы. Изготовление крепежа для 

секций, их установка. Изготовление токоведущих шин и их установка. Сборка и оформление 

трассы. 

Запуск моделей. Ходовые испытания трассовых моделей. Участие в соревнованиях.  
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4. Аэросани и аэромобили (62 часа). 

Теория (8 часов). Конструкции аэросаней и аэромобилей, их значение. Технические 

требования к моделям аэросаней и аэромобилей. Правила проведения соревнований. Понятие 

о работе воздушного винта. Двигатели, применяемые на моделях аэромобилей и аэросаней, их 

устройство и принцип действия. Топливные смеси. Правила безопасной работы с 

микродвигателями. Безопасные приемы работы слесарным инструментом. 

Последовательность постройки аэросаней и аэромобилей. 

Практика (54 часа). Проектирование моделей аэросаней и аэромобилей. Составление 

чертежей. 

Изготовление моделей аэросаней и аэромобилей. Изготовление шаблонов моделей. 

Изготовление площадок моделей аэросаней и аэромобилей. Изготовление боковых, передней 

и задней стенок модели. Изготовление моторамы двигателя. Сборка готовых деталей. 

Изготовление лыж аэросаней. Изготовление крепежа колес аэромобилей. Установка лыж и 

колес на модели. Установка двигателя на мотораму. Изготовление и установка защитного 

кожуха для винта. Установка остановочного тумблера на модели. Оформление модели. 

Изготовление воздушных винтов. Запуск модельных двигателей внутреннего 

сгорания. Участие в соревнованиях.  

5. Автомобиль: прошлое, настоящее, будущее (6 часов).  

Теория (2 часа). Изобретение колеса. История развития транспорта. Первые 

автомобили. История автомобиля, автомобилестроения. Характеристики различных моделей. 

Техническая эстетика автомобиля. Транспорт на улицах города. Правила дорожного движения 

– основа безопасности водителей, пассажиров, пешеходов. 

Практика (4 часа). Экскурсия на автопредприятие. Встреча с сотрудниками ГИБДД. 

Игра по правилам дорожного движения. 

6. Заключительное занятие. Выставка моделей (2 часа). 

Практика (2 часа). Подведение итогов работы за год. Демонстрация моделей, 

изготовленных в течение учебного года. Награждение лучших учащихся. Рекомендации по 

работе в летний период. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№  

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов всего 

В том числе 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. Достижения автомоделистов  3 1 2 

2. Основы проектирования и конструирования 

моделей 

6 3 3 

2.1. Понятие о конструировании и проектировании 

технических устройств  

3 3 - 

2.2. Выполнение технической документации 3 - 3 

3. Трассовые модели 36 7 29 

3.1. Технические требования к трассовым моделям  6 3 3 

3.2. Изготовление трассовых моделей различных классов 21 4 17 

3.4. Ходовые испытания моделей 9 - 9 

4. Модели – копии аэросаней 90 10 80 

4.1. Особенности конструкции моделей-копий аэросаней 3 3 3 

4.2. Проектирование моделей-копий аэросаней 3 - 3 

4.3. Сборка моделей-копий аэросаней  69 4 65 

4.4. Оформление моделей-копий аэросаней 3 - 3 

4.5. Запуск моделей-копий аэросаней 6 - 6 

5. Модели гоночных автомобилей 78 16 62 

5.1. Особенности конструкции гоночных автомоделей 3 3 - 

5.2. Техника безопасности при запуске модели 3 3 - 

5.3. Проектирование моделей 6 - 6 

5.4. Сборка гоночного автомобиля 57 9 48 

5.5. Оформление модели 3 - 3 

5.6. Запуск модели 6 1 5 

6. Заключительное занятие. Выставка моделей. 3 - 3 

 Всего: 216 37 179 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1.  Вводное занятие. Достижения автомоделистов (3 часа). 

Теория (1 час). Основные этапы развития автомоделизма в России. Единая спортивная 

классификация. Задачи и содержание работы в предстоящем учебном году. Правила 

безопасности труда. 

Практика (2 часа). Просмотр видеосюжетов о соревнованиях автогонщиков и 

автомоделистов. Достижения отечественных автомоделистов. 

2. Основы проектирования и конструирования моделей (6 часов). 

Теория (3 часа). Конструирование и проектирование технических устройств. 

Техническое задание. Этапы конструирования. Правила оформления технической 

документации. Конструкционные материалы. Стандарты и стандартизация. Технология 

изготовления отдельных деталей. 

Практика (3 часа). Выполнение технической документации на трассовую модель. 

3.  Трассовые модели (36 часов). 

Теория (7 часов). Классификация трассовых моделей. Технические требования к 

трассовым моделям. Конструкции рам для моделей. Улучшение характеристик серийных 

микродвигателей. Техника безопасности при использовании различных инструментов и 

приспособлений, электрических измерительных приборов. Правила проведения 

соревнований. Последовательность постройки трассовых моделей различных классов.  

Практика (29 часов). Изготовления трассовых моделей различных классов. 

Изготовление площадок, корпусов моделей. Изготовление крепежа двигателей и их 

установка. Изготовление и установка контактных клемм. Сборка и установка колесных пар. 

Сборка и оформление модели. 

Доработка и усовершенствование серийных микроэлектродвигателей. Определение 

характеристик микроэлектродвигателей с использованием измерительных приборов – 

вольтметра, амперметра, микрометра и т.п. 

Изготовление трассы для моделей разных классов. Запуск моделей. Ходовые 

испытания трассовых моделей разных классов. Участие в соревнованиях.  

4.  Модели-копии аэросаней (90часов). 

Теория (10 часов). Особенности конструкции моделей-копий аэросаней. Детали 

кабины. Материалы, применяемые для изготовления моделей-копий.  

Классификация автомобильных двигателей, их устройство, принцип действия, 

назначение деталей. Охлаждение, смазка, система питания. Топливные смеси. Правила 

эксплуатации двигателей. Правила безопасности при эксплуатации двигателей. Конструкции 

двигателей моделей-копий аэросаней. Правила запуска и остановки моделей. Техника 

безопасности при запуске модели. Последовательность сборки моделей-копий аэросаней.  
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Практика (80 часов). Проектирование моделей-копий аэросаней. Изготовление 

шаблонов. Изготовление площадки моделей-копий аэросаней. Изготовление передней , 

задней и боковых стенок моделей-копий аэросаней. Сборка корпуса модели. Изготовление 

моторамы. Установка моторамы. Изготовление лыж моделей-копий аэросаней. Установка 

лыж на модель. Изготовление кабины модели. Изготовление деталей кабины (сиденье, 

рычаги, лобовые стекла, фары). Изготовление воздушного винта и его установка. 

Изготовление защитного кожуха и его установка. Установка остановочного тумблера. 

Оформление модели-копии аэросаней. 

Запуск и регулировка двигателей модели. Определение и устранение неисправности. 

Участие в соревнованиях. 

5. Модели гоночных автомобилей (78 часов).  

Теория (16 часов). Особенности конструкций гоночных автомобилей. Двигатели для 

гоночных автомобилей. Российские и мировые рекорды в классах моделей гоночных 

автомобилей. Правила проведения соревнований. Правила безопасности при запуске моделей 

и при работе с топливом. Техника безопасности при работе на токарном и фрезерном станках. 

Последовательность сборки гоночного автомобиля 

Практика (62 часа). Проектирование, конструирование и изготовление моделей 

гоночного автомобиля. Изготовление площадки модели. Изготовление поворотной  части 

передних колес. Установка поворотной части. Изготовление ходовой части модели (подбор 

шестеренок на ось и двигатель). Установка ходовой части на площадку модели. 

Изготовление крепежа двигателя. Установка крепежа двигателя. Регулировка поворотного 

механизма и двигателя. Изготовление дисков колес. Установка колес на оси модели. 

Изготовление кузова модели. Изготовление крепежа кузова. Установка кузова на площадку  

Оформление моделей. Испытания моделей гоночного автомобиля. Регулировка 

модели. Тренировочные запуски. Участие в соревнованиях. 

6. Заключительное занятие. Выставка моделей (3 часа). 

Практика (3 часа). Выставка моделей, изготовленных в течение учебного года. 

Демонстрация и защита моделей. Подведение итогов работы за год. Награждение лучших 

учащихся. Рекомендации по работе в летний период. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№  

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов всего 

В том числе 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. Радиоуправляемые модели 

автомобилей 

3 3 - 

2. Проектирование и конструирование автомодели 12 4 8 

3. Модели – копии автомобилей 84 13 71 

3.1. Способы изготовления моделей 3 3 - 

3.2. Типы моделей-копий. 6 3 3 

3.3. Проектирование моделей-копий 6 2 4 

3.4. Сборка моделей-копий грузовых автомобилей 66 5 61 

3.5. Оформление моделей-копий 3  3 

4. Радиоуправляемые модели автомобилей с 

электродвигателем класса РЦЕ-10 

96 9 87 

4.1. Радиоуправляемые модели с электродвигателем  3 3 - 

4.2. Принцип действия и устройство аппаратуры 

управления 

3 3 - 

4.3. Проектирование радиоуправляемых моделей класса 

РЦЕ - 10 

6 - 6 

4.4. Последовательность изготовления радиоуправляемых 

моделей класса РЦЕ - 10 

93 6 87 

5. Организация и проведение соревнований 

радиоуправляемых автомоделей 

18 3 15 

6. Заключительное занятие. Показательные 

выступления автомоделистов.  

3  3 

 Всего: 216 33 184 

 

  



17 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Вводное занятие. Радиоуправляемые модели автомобилей (3 часа).  

Теория (3 часа). Технические требования к моделям-копиям и радиоуправляемым 

моделям автомобилей. Цели, задачи и содержание деятельности в предстоящем учебном 

году. Календарь соревнований на новый учебный год. Правила безопасности труда, 

санитарии и гигиены. 

Практика (2 часа). Просмотр видеосюжетов о соревнованиях радиоуправляемых 

моделей. Показательные выступления учащихся детского объединения четвертого года 

обучения.  

2. Проектирование и конструирование автомодели (12 часов). 

Теория (4 часов). Проектирование и конструирование радиоуправляемых моделей 

автомобилей. Правила выполнения чертежей по ГОСТу. Правила оформления технической 

документации. Технологическая оснастка для изготовления моделей. Приспособления, 

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

Зарядные устройства. Техника безопасности при работе с инструментом (напильником, 

штангенциркулем, плоскогубцами и др.) 

Практика (8 часов). Оформление технической документации на радиоуправляемую 

модель. Выполнение чертежей модели. Изготовление шаблонов модели. Проектирование и 

изготовление простейших приспособлений для изготовления моделей. Проверка 

работоспособности приспособлений. 

3. Модели-копии автомобилей (84 часа).  

Теория (16 часов). Особенности моделей-копий и технические требования к ним. 

Способы изготовления моделей-копий. Типы моделей-копий. Материалы, применяемые для 

изготовления моделей-копий. Технологическая оснастка для изготовления моделей-копий. 

Правила запуска и остановки моделей-копий. Техника безопасности при запусках моделей. 

Последовательность сборки моделей-копий грузовых автомобилей. 

Практика (68 часов). Выбор прототипа для изготовления модели-копии. Разработка 

документации для изготовления модели. Проектирование, конструирование и изготовление 

моделей-копий. Сборка моделей-копий грузовых автомобилей. Изготовление рамы модели. 

Изготовление рессор. Установка рессор на раму модели. Изготовление поворотного 

механизма. Установка поворотного механизма на раму модели. Изготовление ходовой части 

модели-копии (редуктора). Установка редуктора на раму модели. Изготовление кузова 

модели. Изготовление кабины модели. Изготовление деталировки на кабину (крылья, фары, 

зеркала заднего вида). Изготовление крепежа двигателя. Установка крепежа двигателя. 

Установка кузова и кабины. Изготовление дисков колес. Установка колес на оси модели. 
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Оформление моделей-копий. 

4. Радиоуправляемые модели автомобилей с электродвигателем класса РЦЕ-10 

(96 часов). 

Теория (9 часов). Управление работой технических устройств по радио. Принцип 

действия, устройство и правила работы с аппаратурой для управления моделями по радио. 

Правила установки радиоаппаратуры на модель. Техника безопасности при работе с 

различными инструментами и приспособлениями. Последовательность изготовления 

радиоуправляемых моделей класса РЦЕ – 10. 

Практика (87 часов). Проектирование и конструирование радиоуправляемых 

автомоделей с электродвигателем. Изготовление и сборка радиоуправляемых моделей класса 

РЦЕ – 10. 

Изготовление площадки модели. Изготовление поворотного механизма. Установка 

поворотного механизма. Изготовление и установка крепежа рулевой машинки. Изготовление 

рулевых тяг, их установка. Изготовление редуктора задней оси. Изготовление крепежа 

задней оси. Установка крепежа задней оси и его регулировка. Изготовление крепежа 

двигателя. Установка крепежа двигателя, редуктора и двигателя. Изготовление дисков колес 

и их установка. Изготовление крепежа регулировки хода, приемника, аккумулятора. 

Установка крепежа регулировки хода, приемника, аккумулятора. Установка приемника, 

регулировки хода, аккумулятора. Монтаж электропроводки. Изготовление крепежа антенны 

приемника и его установка. Изготовление кузова модели. Изготовление крепежей кузова. 

Установка крепежей кузова на площадку модели. Установка кузова и его оформление. 

Регулировка радиоуправляемых моделей класса РЦЕ – 10. Ходовые испытания. 

Пробные и тренировочные запуски. Отработка навыков управления моделью. 

5. Организация и проведение соревнований радиоуправляемых автомоделей (18 

часов.) 

Теория (3 часа). Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении соревнований. Способы судейства. Электронные системы судейства. 

Практика (15 часов). Организация и проведение внутригрупповых соревнований с 

участием учащихся в различных ролях (участник, судья). Подготовка мест соревнований. 

Подготовка листа соревнований. Проведение соревнований.  

Анализ изготовленных моделей и отбор на соревнования. Участие в соревнованиях.  

6. Заключительное занятие. Показательные выступления автомоделистов (3 

часа).  

Практика (3 часа). Показательные выступления автомоделистов. Подведение итогов 

работы за год. Награждение лучших учащихся. Рекомендации на летний период. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№  
 

Наименование разделов и тем 
Количество 

часов всего 
В том числе 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. Профессии в автопромышленности 3 1 2 

2. Проектирование и конструирование 

радиоуправляемых моделей  

15 6 9 

3. Радиоуправляемые модели класса РЦЕ-12 75 6 69 

3.1. Устройство радиоуправляемых моделей класса РЦЕ-12  3 2 1 

3.2. Способы изготовления моделей 6 2 4 

3.3. Изготовление радиоуправляемых моделей класса РЦЕ-

12. 

6 2 58 

3.4. Запуск радиоуправляемых моделей класса РЦЕ-12  6 - 6 

4. Автомобильные двигатели 9 3 6 

5.  Модели повышенной проходимости класса ДТМ-10 93 12 81 

6. Организация и проведение соревнований 

радиоуправляемых автомоделей 

18 3 15 

7. Заключительное занятие. Показательные 

выступления автомоделистов.  

3 - 3 

 Всего: 216 31 185 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1.  Вводное занятие. Профессии автотранспортных предприятий (3 часа). 

Теория (1 час). Автотранспорт и его значение. Профессии автотранспортных 

предприятий. Цель, задачи и содержание занятий в учебном году. Техника безопасности при 

изготовлении автомоделей. 

Практика (2 часа). Экскурсия на автопредприятие. Встреча со специалистами 

автопредприятия. Ознакомление с достижениями предыдущих лет, демонстрация моделей.  

2.  Проектирование и конструирование радиоуправляемых моделей (15 часов). 

Теория (6 часов). Проектирование и конструирование радиоуправляемых моделей 

класса. Требования ГОСТов к выполнению чертежей Особенности конструирования 

радиоуправляемых моделей класса РЦЕ-12. Устройство и принцип действия 

радиоаппаратуры моделей. Технические требования к моделям и радиоаппаратуре Условия 

эксплуатации радиоуправляемых моделей 

Практика (9 часов). Работа с технической литературы. Творческое задание «История 

автотранспорта». Проектирование моделей. Выполнение технической документации. Работа 

с чертежами. Практическая работа с радиоаппаратурой. 

3. Радиоуправляемые модели класса РЦЕ-12 (75 часов). 

Теория (6 часов). Основные части автомобиля и его модели, передающий механизм, 

механизм управления, основание-рама. Устройство радиоуправляемых моделей класса РЦЕ-

12 и технические требования к ним. Способы изготовления моделей. Материалы, 

применяемые для изготовления моделей. Технологическая оснастка для изготовления 

моделей. Последовательность сборки радиоуправляемых моделей класса РЦЕ-12. 

Требования техники безопасности при работе с паяльником, инструментом, работе на 

станках. 

Правила запуска и остановки моделей. Техника безопасности при запусках моделей. 

Практика (69 часов). Изготовление площадки модели, поворотного механизма. 

Установка поворотного механизма. Изготовление и установка крепежа рулевой машинки, 

рулевых тяг. Изготовление редуктора и крепежа задней оси. Установка крепежа задней оси и 

его регулировка. Изготовление крепежа двигателя. Установка крепежа двигателя, редуктора 

и двигателя. Изготовление дисков колес и их установка. Изготовление крепежа регулировки 

хода, приемника, аккумулятора. Установка приемника, регулировки хода, аккумулятора. 

Монтаж электропроводки. Изготовление крепежа антенны приемника и его установка. 

Изготовление кузова модели. Изготовление крепежей кузова. Установка крепежей кузова на 

площадку модели. Установка кузова и его оформление. Ходовые испытания. 

4. Автомобильный двигатель (9 часов). 
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Теория (3 часа). Классификация автомобильных двигателей. Технические 

характеристики электродвигателей. Типы электродвигателей. Особенности конструкций 

двигателей к моделям повышенной проходимости класса ДТМ-10. Управление 

радиоаппаратурой.  

Практика (6 часов). Демонстрация двигателей различных типов. Экскурсия на 

автопредприятие, ремонтные мастерские. Встреча со специалистами.  

5. Модели повышенной проходимости класса ДТМ-10 (93 часа). 

Теория (12 часов). Особенности конструкции моделей повышенной проходимости 

класса ДТМ-10. Принцип действия модели данного класса. Устройство и принцип работы 

радиоаппаратуры Проектирование и конструирование моделей повышенной проходимости 

класса ДТМ-10. Последовательность изготовления моделей класса ДТМ-10. 

Практика (81 часов). Проектирование, конструирование моделей повышенной 

проходимости класса ДТМ-10. Составление технической документации.  

Изготовление площадки модели, поворотного механизма. Изготовление и установка 

крепежа рулевой машинки. Изготовление рулевых тяг, их установка .Установка поворотного 

механизма. Изготовление, установка и регулировка крепежа задней и передней оси. 

Изготовление крепежа двигателя. Изготовление и установка центральной штанги. Установка 

двигателя. Изготовление дисков колес и их установка. Изготовление и установка крепежа 

регулировки хода, приемника, аккумулятора. Установка регулировки хода, приемника, 

аккумулятора. Монтаж электропроводки. Изготовление крепежа антенны приемника и его 

установка. Изготовление кузова модели. Изготовление и установка крепежей кузова на 

площадку модели. Установка кузова и его оформление 

Ходовые испытания. Установки радиоаппаратуры на модель. Сборка, монтаж, 

испытание, регулировка и пробные запуски модели. Отработка навыков управления моделью. 

6. Организация и проведение соревнований радиоуправляемых моделей 

повышенной проходимости (18 часов). 

Теория (3 часа). Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении соревнований. Способы судейства.  

Практика (15 часов). Организация и проведение внутригрупповых соревнований с 

участием учащихся в различных ролях (участник, судья). Подготовка мест соревнований. 

Подготовка листа соревнований. Проведение соревнований.  

Анализ изготовленных моделей и отбор на соревнования. Участие в соревнованиях.  

7. Заключительное занятие. Показательные выступления автомоделистов (3 

часа).  

Практика (3 часа). Показательные выступления автомоделистов. Подведение итогов 

работы за год. Награждение учащихся.  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  Изготовление контурной кордовой модели с воздушным винтом [Текст] : 

методические рекомендации / МБОУ ДО «Дворец творчества»; сост. А.И. Торгонский. – 

Ленинск-Кузнецкий, 2012. – 45 с. 

2. Изготовление масляных амортизаторов для радиоуправляемых моделей [Текст] : 

практическое руководство / МБОУ ДО «Дворец творчества»; сост. А.И. Торгонский. – 

Ленинск-Кузнецкий, 2012. – 36 с. 

3.  Металлообработка в автомоделировании [Текст] : методическая разработка / 

МБОУ ДО «Дворец творчества»; сост. А.И. Торгонский. – Ленинск-Кузнецкий, 2012. – 19 с. 

4. Опыт постройки модели класса ЭЛ-5 [Текст] : методические рекомендации / 
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