


Пояснительная записка 

 

 Содержание учебно-образовательного процесса в объединении 

автомоделирования в 2017-2018 учебном году определялось дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой «Вираж» технической 

направленности разработанной и реализуемой на основании 

нормативно-правовых документов Министерства образования и науки. По 

структуре программа «Вираж» разноуровневая, носит вариативный характер и 

может корректироваться с учетом материально-технических возможностей 

учреждения и возраста учащихся. Может ежегодно обновляться с учетом 

развития науки, техники, технологии и социальной сферы. 

Направление деятельности выражается ведущей педагогической идеей  и 

задаёт вектор на спортивно-техническую и профессионально-ориентированную 

направленность, т.к. задача заключается  не только дать специальные 

технические знания и умения в области автомоделизма, но и через познания 

развивать интерес к науке и технике, к исследованиям, мотивировать  учащихся 

на избрание будущей профессии. В течение учебного года вся деятельность была 

направлена на освоение  учащимися основ художественной гимнастики, 

формирование устойчивой мотивации к данному виду спорта, развитие 

спортивно – технических навыков, воспитание творческих способностей у детей. 

Задачи программы реализованы. 

 Учебно-образовательный процесс в объединении проводился в 

соответствии с учебным планом и утвержденным календарным графиком 

работы. По истечении запланированных 216 учебных часов в год (36 учебных 

недель) курс программы успешно освоен, проведена исходящая диагностика и 

аттестация обучающихся в форме проведения контрольных нормативных 

показателей, участия в соревнованиях (городских, зональных, краевых). 

Организованная деятельность детей в летний период один из важных 

аспектов образовательной деятельности, которая делает педагогический процесс 

непрерывным. Реализация краткосрочной дополнительной 

общеобразовательной программы  «Вираж» в свободное каникулярное время 

поможет создать условия для развития технических, спортивных и творческих 

способностей и совершенствования возможностей детей в рамках базовой 

программы. 

Новизна программы состоит в том, что в ней объединены занятия 

начально-техническим моделированием, трассовым автомоделизмом (создание 



модели), изучение правил дорожного движения и основ электротехники.  

Актуальность данной программы заключается в том, что в ней удачно 

сочетаются практика и теория. Занятие техническим моделированием создаёт  

условия для творческой самореализации личности обучающихся, процесс 

обучения можно сделать интересным и доступным, если комплектующие к 

моделям, аксессуары, трассы частично изготавливать руками самих педагогов и 

учащихся.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что она 

рассчитана на дополнительное расширение теоретических знаний, практических 

умений и навыков у детей. Этому способствует такой вид подготовки как 

конструирование, материаловедение, помогает на практике осваивать школьные 

предметы: черчение, математику, физику, химию. Причем все виды подготовки 

осуществляются в условиях как учебной, так и воспитательной,  

оздоровительной деятельности летнего периода.  

 Главный акцент делается на развитие умений приобретенных на занятиях 

в течение учебного года. Исходя из условий летнего месяца, дети  продолжают 

развивать практические навыки, совершенствовать автоконструкции, 

автоуправление моделями для дальнейшего успешного участия в спортивных 

соревнованиях. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что за 

короткий летний период времени дети активно включены в познавательную 

творческую техническую деятельность, моделируют и конструируют исходя из 

личных интересов. 

Педагог строит работу с учётом современных образовательных 

технологий, которые отражают  принципы обучения (индивидуальность, 

доступность, преемственность, результативность), дифференцированность 

обучения, использование методов проектирования. 

 Адресат программы: Возрастной состав объединения в летнее время  не 

однороден. Это дети от 6 до 18 лет из числа учащихся, занимавшихся в течение 

учебного года. Мотивация - личный интерес и желание. Деятельность 

осуществляется в группе численностью 10 человек. Организация 

оздоровительной работы и режим занятий  выстроен в соответствии с 

утвержденным режимом дня учреждения, учитывая возрастные и 

психологические особенности,  интерес детей. Режим работы: 3 раза в неделю 

по 3 часа, в месяц 36 часов. По продолжительности краткосрочная программа 

рассчитана на 2 месяца (июнь, июль) 72 час.  



Форма обучения: очная, групповая с дифференцированным подходом.  

Цель программы - создание условий для самореализации личности через 

развитие творческих, конструкторских и профессиональных навыков, связанных 

с автотрассовым моделизмом. 

Задачи программы: 

Предметные: 

- содействие в обучении технологиям изготовления трассовых моделей разных 

классов; 

- овладение техническими навыками для работы с ручным инструментом, работы 

на станках при изготовлении деталей модели; 

- обучение приемам управления моделью на трассе. 

Личностные: 

- формирование волевых качеств: усердия, терпения в работе при 

освоении знаний; 

- формирование культуры общения, умение работать в составе коллектива для 

достижения высоких творческих и спортивных результатов; 

- формирование активной личности,  уважения к инженерному труду. 

Метапредметные: 

- формирование личности готовой к самостоятельному саморазвитию,   

гуманной и внутренне свободной, способной к техническому творчеству; 

   - участие в организации и проведении соревнований по трассовому 

автомоделизму. 

Учебный план  
 

№ 

п/п 
Название раздела,  

темы 

Количество часов Форма контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение. ТБ. 

Подготовка к 

соревнованиям 

6 2 4 Практическое 

занятие 

2 Обслуживание и ремонт 

модели 

21 - 21 Практическое 

занятие 

3 Участие в 

соревнованиях 

9 - 9 Демонстрация 

навыков вождения 

Итого 36 ч 2 34  
 
 
 
 
 



Содержание учебного плана 
 

1. Введение (инструктаж по ТБ)  

Теория:    Техника безопасности во время тренировок на трассе, занятий в 

кабинете, противопожарный инструктаж. 

2. Подготовка к соревнованиям: 

Практика:  эффективность учебно-тренировочного процесса: уровень 

физической и технической подготовленности обучающихся. Техника 

выполнения упражнений (заданий), соответствие уровню развития технических 

качеств. Создание рациональной основы техники - использование технических 

возможностей и реализации двигательного потенциала в соревновательных 

упражнениях (занятиях).   

3.Обслуживание и ремонт модели. 

Практика: расширение практических знаний по устройству и работе 

автомодели; ознакомление с монтажом, порядком разборки, сборки, 

регулирования, определения технического состояния.  

 

Планируемые результаты 

Предметные (образовательные): 

- проводить техническое обслуживание, управлять моделью на трассе; 

- знать о химических свойствах наиболее распространенных материалов (картон, 

пластмасса, металл и т.д.), применяемых для изготовления моделей; 

-владеть навыками работы с инструментами. 

Личностные: 

-проявлять качества трудолюбия, мотивацию «достижения успеха», здоровую 

спортивную конкуренцию, ответственное отношение к делу; 

- уметь самостоятельно применять познавательную деятельность, техническое 

мышление;  

- работать в составе звена, пары и индивидуально, применять культуру и 

безопасность труда; 

- анализировать причины успеха и неуспеха, проявлять активность, включатся в 

коллективное обсуждение. 

Метапредметные: 

-испытывать потребность к самостоятельному саморазвитию личности, 

способной к техническому творчеству; 

-владеть элементарными знаниями, умениями для определения дальнейшего 

профессионального роста; 



-уметь применять знания и умения при участии в соревнованиях различного 

уровня по трассовому автомоделизму. 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

 Стол для пайки. 

 Рабочие столы и стулья. 

 Шкафы для инструментов, материалов и работ (моделей). 

 Классная доска. 

 Трасса для испытания моделей и соревнований. 

Оборудование: 

 Сверлильный станок. 

 Слесарный верстак. 

 Шлифовальный станок. 

 Точильный станок. 

Инструменты: 

Плоскогубцы, разные отвёртки, ножницы по металлу и обычные, молотки, 

ножовки по металлу, напильники различных сечений, свёрла, резьбонарезной 

инструмент, электродрель, разметочный инструмент, измерительный 

инструмент. 

Электрооборудование: 

Выпрямитель учебный 0-36v, тестер комбинированный, аккумулятор 120-190 

а\ч, электропаяльники. 

Материалы 

Стеклотекстолит, жесть белая, проволока пружинная, микропористая резина для 

шин, электропровод различный, оргстекло, фанера и др.; Клей БФ-2, БФ-88, 

«Момент», «Суперклей», эпоксидная смола; Лакокрасочные материалы. 

Информационное и методическое обеспечение: 

Аудио видео носители с информационным познавательным и обучающим 

материалом (ролики, занятия). Контрольно-диагностические тесты, чертежи, 

комплекты журналов по автомобильной тематике, учебная литература, 

методические разработки и рекомендации.  

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям ТБ, пожарной 

безопасности, с хорошим освещением, в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями.  

 



Формы аттестации 
 

В начале обучения осуществляется первичный контроль в виде 

собеседования и опроса учащихся с целью выявления исходного уровня 

подготовки и выбора направлений и форм индивидуальной работы. 

Формы отслеживания знаний и умений: 

- выполнение практических задач; 

- самостоятельное решение проблемных вопросов, соответствующих уровню 

приобретённых знаний; 

- проведение викторин, игровых программ технического характера;  

- проверка точности и качества, выполненных учащимися моделей в целом; 

- показ индивидуальных разработок; 

- участие в соревнованиях, конкурсах, выставках технического творчества. 

Для отслеживания результатов деятельности объединения для каждой 

возрастной группы существуют критерии оценки, включающие в себя: 

- оценка правильности сборки модели; 

- оценка качества изготовления модели; 

- дизайн модели; 

- умение регулировать модель; 

- умение внести новое в модель; 

- владение тактикой ведения соревнований; 

- умение владеть собой в критических ситуациях на соревнованиях; 

- умение анализировать собственную деятельность; 

- умение творчески разрешить возникшую проблему; 

- стабильный интерес к изучению программы по автомоделированию. 

Обучающиеся в дальнейшем могут самостоятельно использовать знания и 

практические умения в повседневной жизни. 

Методическое обеспечение программы 

 

Весь учебный процесс построен в соответствии с технологией 

концентрированного обучения: изучение предмета, усвоение теоретического 

материала, практических умений и навыков осуществляется за счёт объединения 

теоретического и практического материала и его повторения. Формы 

организации учебных занятий.  

В основе педагогической деятельности применяются технологии 

личностно-ориентированного обучения, направленные на максимальную 

реализацию задатков, способностей, склонностей каждого учащегося, 



используются технологии дифференцированного обучения.  Занятия 

проводятся в форме бесед, самостоятельной работы, соревнований.  

Используются наглядные и практические, репродуктивные, 

проблемно-поисковые приёмы и методы.  Соревнование (мероприятие) может 

быть, как формой проведения занятий, так и формой подведения итогов. Большая 

часть времени учебного процесса отводится на спортивно-тренировочный 

процесс. На занятиях применяется такая форма работы как самостоятельный 

поиск знаний. В ходе занятия учащиеся делятся на малые группы и 

самостоятельно выполняют ряд заданий.  

Основной формой проведения практического занятия - закрепить и 

углубить полученные теоретические знания полученные в течение учебного года 

и умение применять в тренировочном занятии, совершенствовать технику 

управления моделью, выработку тактики. К формам и методам контроля 

относится самоконтроль и самоанализ обучающимися своей деятельности.   

Методы обучения.  В силу возрастных психологических особенностей 

детей в течение одного занятия применяется чередование и смена форм подачи 

материала, излагается теоретический материал с использованием словесных 

методов: рассказ, объяснение или беседа в сочетании с демонстрацией 

наглядных пособий, действующих моделей или конструкций. Практическое 

занятие по изготовлению технического изделия знакомит учащегося не только с 

его устройством, основными частями, но и значением. Получая сведения 

общеобразовательного характера, обучаются планировать и исполнять 

намеченный план, находить наиболее рациональное конструктивное решение, 

создавать свои оригинальные работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы для педагога 



1. Материаловедение.  Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева.  Москва 

«Машиностроение» 1990г. 

2. Справочник технолога «Обработка металлов резанием».  Под общей 

редакцией А. А. Панова.  Москва «Машиностроение» 1988г. 

3. Слесарное дело  В.Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов.  Москва «Просвещение» 

1992г. 

4. От идеи до модели.  В. И. Заворотов.  Москва «Просвещение» 1988г. 

5. Автокаталог 2005г.  Москва «За рулём» 2005г. 

6. Журналы  «Моделист-конструктор»,  «За  рулём»,  «Автопанорама». 

7. Положение  и  правила  соревнований  по  трассовому  автомоделизму  

2001г. 

Список  литературы для детей 

1. Журавлева А.П., Болотина Л.А. «Начальное техническое моделирование». М., 

1992. 

2. Малов В.И. «Я познаю мир: Автомобили: Детская энциклопедия». – М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2002. 

3. Журнал «Моделист-конструктор». 

4. Правила проведения соревнований, установления и регистрации рекордов, 

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

5. Вигман С.Л. Педагогика. Ввопросахиответах. – Москва: Проспект, 2004г. 

Интернет - ресурсы 

Техническая литература 

1. http://www.micromachine.ru/files/manuals/AS900xx.pdf 

2. http://planetahobby.ru/assets/files/instructions/Apex/apex_hobby_manual.pdf 

3. http://www.micromachine.ru/files/manuals/trophy_3.5_101704R.pdf 

Черчение 

1. http://11book.ru/7-klass/178-cherchenie/1748-cherchenie-7-8-klass-botvinnikov 

2. http://cherch.ru/geometricheskie_tela/ponyatie_o_predmete_i_ego_forme.html 
 

 

 

 

Приложение 

http://www.micromachine.ru/files/manuals/AS900xx.pdf
http://planetahobby.ru/assets/files/instructions/Apex/apex_hobby_manual.pdf
http://www.micromachine.ru/files/manuals/trophy_3.5_101704R.pdf
http://11book.ru/7-klass/178-cherchenie/1748-cherchenie-7-8-klass-botvinnikov
http://11book.ru/7-klass/178-cherchenie/1748-cherchenie-7-8-klass-botvinnikov
http://cherch.ru/geometricheskie_tela/ponyatie_o_predmete_i_ego_forme.html


В программе объединены в учебном процессе: начальное инженерное 

проектирование, конструирование автомодельной техники и спортивная 

деятельность с учетом современного состояния трассового  моделизма, 

радиоуправления моделями машин, технического прогресса, новых технологий и 

местных условий. Основная цель программы: освоение начальных 

конструкторских умений и создание радиоуправляемых моделей. Если раскрыть 

цель более широко, то она звучит так – подготовка обучающихся к активной 

полноценной жизни в условиях технологически развитого общества, через 

проектирование и конструирование авто моделей, умение применять их как 

универсальные инженерные компетенции.  Основные программные задачи 

образовательного процесса:  

• дать учащимся основные сведения по  конструированию моделей машин, 

радиоуправляемому автомоделизму;  

• научить приемам и технологиям правильного изготовления и испытания 

различных  категорий радиоуправляемых авто моделей;  

• формирование трудовых навыков и их постепенное совершенствование. • 

овладение культурой графического изображения и чтения графической 

информации;  

• выработка умения решать задачи: творческие, конструктивные, по 

технологическому планированию и организации работ. 

Также при формировании задач надо учитывать следующие моменты: 

- в процессе практической деятельности важно смоделировать современные 

процессы производства. Моделирование производственных процессов дает 

учащимся правильное представление о современном производстве, помогает 

сделать правильный выбор технологического процесса, как каждому 

воспитаннику, так и группе  учащихся при изготовлении отдельных деталей и 

моделей для достижения целей; - учить планировать свою деятельность, 

согласовывать свои действия с действиями партнеров по группе, самоанализ 

своего поведения и деятельности, адекватная личная самооценка, 

формирование потребности самопознания; - формировать познавательный 

интерес к моделизму и техническим видам спорта, умение разбираться и 

ориентироваться в мире спортивной техники , формирование активного образа 

жизни 

Методы и организационные формы 

В зависимости от поставленных задач, педагог использует различные 

методы обучения (демонстрационные, практические, словесные), чаще всего 

объединяя их. Каждое занятие, как правило, включает в себя теоретическую 

часть, практическую и организационную, которая включает в себя  - 

техническое обслуживание моделей. Теоретическая часть. Объяснение нового 

материала, информация познавательного характера. Теоретическая часть 

обычно дается в начале занятия.  Она является основой для последующего  

практического занятия, закрепляя тем самым теоретические знания.  Может 



проходить в коллективной и групповой форме, однако в случае необходимости 

могут проводиться индивидуальные теоретические консультации. 

Практическая часть. Занимает большую часть занятий. Нагрузка во время 

занятий должна соответствовать силам и возможностям детей, обеспечивая 

по мере надобности смену деятельности и перерывы на отдых. Педагог 

обеспечивает работой во время всего практического занятия, по мере 

возможности стараясь ее разнообразить. Практическая часть  может 

проходить в любой форме, в зависимости от поставленных задач. Как правило, 

начальные этапы обучения проходят в коллективной и групповой форме, 

постепенно индивидуализируясь на более поздних этапах. Техническое 

обслуживание трассы. • Данная часть предусматривает улучшение 

эксплуатационных характеристик, конструирование и установку элементов 

автоматики, мелкий ремонт и уборку помещения. Обслуживание трассы не 

должно занимать много времени, в нем  принимают участие все  

воспитанники, педагогом принимаются дополнительные меры поощрения. 

Важно настроить ребят таким образом, чтобы они ощутили свою 

причастность, гордость за свою трассу, берегли ее и старались улучшить. 

Простейшие модели автомобилей с резиновыми и электрическими 

двигателями 

Ключевым моментом данной темы является построение моделей 

автомобилей с резиновыми и электрическими двигателями. В начале занятия 

следует познакомить слушателей с основной терминологией, историей 

развития автомоделизма 

Преподаватель приступает к объяснению основ авто моделирования, и 

начинается подготовка перовой схематической модели. Данные модели 

достаточно просты и выполняются на первом занятии. Прежде всего 

изготовляется схематическая модель с резиновым двигателем. Модель эта 

может быть плоскостной и объемной. У плоскостной модели контур кузова — 

из фанеры, основание — из дощечки, колеса — от игрушечного автомобиля. У 

объемной — кузов чаще всего делают из плотной бумаги или картона. 

Состязаются такие модели на дистанции от 10 до 25 м по прямой, а чтобы 

маленькая машинка не сбилась с курса, сверху делают специальные 

направляющие, наподобие пантографов у троллейбусов и электропоездов. 

Другой вид моделей для начинающих — с электродвигателем. Источник 

питания – батарейки –ставят как на самой модели, так и вне ее. Тогда ток 

идет по тонким проводам от центра круга, по которому бегает модель. 

  

Трассовые модели 

На данном занятии преподаватель объясняет принцип построения 

модельных двигателей и их применение. Проходит первый этап обучения 

чтению чертежей, способов работы с готовыми чертежами и принципы их 

выполнения. Воспитанники знакомятся со способами вычерчивать детали в 



нужном масштабе. 

Так же особое место на занятиях занимает изучение свойств 

применяемых материалов и способов их обработки, так как от свойств 

определенных материалов зависит долговечность модели и возможность ее 

представления на конкурсе. 

При обучении учащихся моделированию особое место следует уделять 

истории возникновения автомобилей. История создания самоходных 

аппаратов, и развитие автомобильного спорта в России и во всем мире. 

Основным направление дополнительного образования является 

профессиональная ориентация учащихся, по этой причине следует уделять 

внимание рассказывая о профессиях, связанных с направлением обучения.  

Изучение конструкции и технологии изготовления трассовых моделей. 

Изучение безопасных приемов работы со столярным и слесарным 

инструментом. Оформление журнала по технике безопасности с личной 

подписью воспитанника и фиксированной датой ознакомления с 

«инструктажем по технике безопасности». 

Работа на сверлильном станке, разметка, долбление, склейка и обработка 

различных материалов. Постройка трассовых моделей 

Регулировочные запуски моделей. Анализ замеченных недостатков и их 

устранение. Обучение навыкам управления трассовой моделью. Проведение 

экспериментов по достижению максимальной скорости. 

Основным методом проведения занятий по программе модуля является 

практическая работа по решению творческих заданий, изготовлению моделей, 

макетов и приспособлений. На занятиях по всем темам проводится 

инструктаж по технике безопасности при работе с различными 

инструментами и материалами, при использовании станочного оборудования, 

при работе с моделью в реальных условиях и на соревнованиях. 

На занятиях в автомодельной лаборатории учащиеся наряду с 

политехническими знаниями овладевают политехническими умениями: 

проектировать модель, планировать процесс изготовления модели, 

оборудовать рабочее место, осуществлять операции разметки, обработки, 

измерения, сборки, монтажа, отделки, проводить самоконтроль и т.п. 

Процесс работы над созданием модели взаимосвязан с формированием 

познавательного интереса, с преодолением трудностей. В процессе волевого 

действия формируются определенные качества личности, такие как 

аккуратность, находчивость, умение самостоятельно принимать технические 

решения. При проведении занятия преподаватель использует 

демонстрационные методы для развития мотивации учащихся. 

 

 

Кордовые модели автомобилей и аэросаней с двигателями внутреннего 

сгорания 



На данном занятии рассматриваются вопросы изучения технических 

требований к моделям чемпионатного класса. Изучение таблицы авиамодельных 

рекордов России и оценка своих возможностей по их установлению. Обзор и 

выбор типов моделей, чертежей и предварительная оценка необходимого 

времени для изготовления, наличие необходимых материалов и покупных 

изделий. 

Преподаватель совместно с учащимися начинает формирование плана 

участия в соревнованиях и закрепление кружковцев за отдельными классами 

моделей. 

Так же перед участием в соревнованиях учащихся необходимо 

познакомить с историей становления автомодельного спорта в России, 

рекордсменами Мира и Европы. А так же рассматриваются вопросы 

современное состояние и перспективы развития выбранного типа 

моделирования. 

Проводится инструктаж по технике безопасности при поведении 

соревнований. Оформление журнала по технике безопасности с личной 

подписью воспитанника и фиксированной датой ознакомления с 

«инструктажем по технике безопасности». 

Изготовление модели выбранного чемпионатного класса и проведение 

ходовых испытаний. Участие в автомодельных квалификационных 

соревнованиях. 

Программа модуля построена так, что учащиеся, изготавливая модели от 

простой, к более сложной, переходят от одного успеха к другому, в результате 

чего у них формируется опыт творческого дела, что играет важную роль в 

развитии личности в процессе технического творчества. 

Наиболее подготовленные ребята могут участвовать в соревнованиях 

школьников авто-моделистов. Поэтому в процессе занятий следует 

ознакомить учащихся с техническими требованиями к моделям, 

представленным на соревнования с условиями проведения соревнований. 

Радиоуправляемые модели 

Основным методом проведения занятий является практическая работа 

по решению творческих заданий, изготовлению моделей, макетов и 

приспособлений. На занятиях по всем темам проводится инструктаж по 

технике безопасности при работе с различными инструментами и 

материалами, при использовании станочного оборудования, при работе с 

моделью в реальных условиях и на соревнованиях. Данная тема раскрывает для 

учащихся понятие об управлении работой технических устройств по радио, 

принцип действия, устройство и правила работы с аппаратурой для управления 

с моделями по радио. 

Обязательное условие для успешной работы учащихся является 

озвучивание правил установки радиоаппаратуры на моделях. Знакомство с 

техническими требования к автомобилям с радиоуправлением. Изучение 



технических требований к моделям чемпионатного класса. 

И особый упор уделяется на правила проведения соревнований. Так как 

модели данного вида уже входят в классы моделей, которые учащиеся 

представляют на конкурсы по авто-моделированию 

На занятиях в автомодельной лаборатории учащиеся наряду с 

политехническими знаниями овладевают политехническими умениями: 

проектировать модель, планировать процесс изготовления модели, 

оборудовать рабочее место, осуществлять операции разметки, обработки, 

измерения, сборки, монтажа, отделки, проводить самоконтроль и т.п. 

Процесс работы над созданием модели взаимосвязан с формированием 

познавательного интереса, с преодолением трудностей. В процессе волевого 

действия формируются определенные качества личности, такие как 

аккуратность, находчивость, умение самостоятельно принимать технические 

решения. При проведении занятия преподаватель использует 

демонстрационные методы для развития мотивации учащихся. 

Ожидаемые результаты 

По окончании освоения этапа спортивного совершенствования 

обучающиеся будут знать:  исторические вехи развития автомобильной 

техники в России и мире, историю автомоделизма;    элементы технического 

мышления и основы изобретательства;  навыки экспериментального 

моделирования; основы электротехники;  правила проведения соревнований по 

автомодельному спорту; принципы конструирования моделей;  основные 

приемы проектирования трассовых авто моделей;  процесс постройки 

моделей;  устройства автоматики и дистанционного управления моделями;  

названия и предназначения столярных и слесарных инструментов, станочного 

оборудования;  названия, свойства и область применения используемых в 

автомоделизме материалов;  правила техники безопасной работы с 

инструментами, материалами и при использовании станочного оборудования, а 

так же правила техники безопасной работы с моделью на трассе.    

По окончании освоения этапа спортивного совершенствования 

обучающиеся будут уметь: работать со специальной литературой, чертежами 

и фотографиями;  свободно владеть терминологией и специфическими 

понятиями;  проектировать трассовые авто модели; пользоваться 

различными инструментами и станочным оборудованием;  изготавливать 

необходимые приспособления;  работать с различными видами материалов;  

выполнять изученные технологические операции;  мастерски владеть 

технологией изготовления авто моделей; самостоятельно работать со 

спортивными моделями;  выступать на соревнованиях; планировать работу, 

рационально распределять время, анализировать результаты, как своей 

деятельности, так и деятельности других обучающихся; соблюдать правила 

техники безопасной работы с инструментами и материалами, правила техники 

безопасной работы при использовании станочного оборудования, а так же 



правила техники безопасной работы с моделью на трассе. 
 
 


