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Пояснительная записка 

Введение в предмет 
Трассовый моделизм – динамичный, быстро развивающийся вид спортивно-

технического творчества детей и взрослых, способный наиболее эффективно решать 

задачи начального трудового обучения школьников, формирование у них устойчивых 

трудовых навыков и познавательных интересов, потребностей в созидательном труде, 

мотивов профессионального самоопределения. Его суть состоит в изготовлении 

действующих моделей автомобилей и групповых гонках по специально оборудованной 

трассе.   

От других модельных видов спорта «Трассовый автомоделизм» выгодно отличается 

небольшими затратами материально-технических и финансовых ресурсов, а также 

возможностью проведения массовых соревнований в любое время года в разных 

климатических зонах.  

Доступность этого вида технического творчества и возможность решать большой 

объем творческих, познавательных задач в интересной игровой форме делают его 

особенно привлекательным для учащихся. 

 

Актуальность программы  

Актуальность программы обусловлена общественной потребностью в творчески 

активных и технически грамотных молодых людях, в возрождении интереса молодежи к 

современной технике, в воспитании культуры жизненного и профессионального 

самоопределения. 

Только техническое знание способно глобально влиять на рост научно-

технического прогресса, от уровня которого, по большому счету, зависит благосостояние 

общества.  В настоящее время, когда в школах отсутствует такой предмет, как трудовое 

обучение, единственной структурой, способной сегодня частично решать задачи 

начального трудового обучения учащихся, формирования у них устойчивых трудовых 

навыков, потребностей в созидательном труде и профессиональной ориентации, являются 

объединения технического творчества учреждений дополнительного образования детей. 

 Поэтому техническое творчество сегодня является одним из важнейших 

направлений дополнительного образования детей. 

Общеобразовательная программа «Трассовый моделизм» направлена на развитие у 

детей и подростков творческих способностей и получение ими практических умений и 

навыков в техническом конструировании. На занятиях они приобретают умения работы с 

различными материалами, осваивают пайку, операции на токарном и фрезерном станках, 

создают вначале простейшие, а затем более сложные трассовые модели. Они знакомятся с 

марками автомобилей, автомобильными фирмами, с общим устройством автомобиля и с 

основами его конструкции. Изучают принцип работы двигателя и других механизмов, 

изучают правила дорожного движения, готовятся к участию в соревнованиях по 

автомодельному спорту  

Занятия в объединении «Трассовый моделизм» дают возможность учащимся не 

только познакомиться с современной автомобильной техникой, но и по-настоящему 

полюбить автомодельное дело, помогают решить вопрос выбора будущей профессии. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Трассовый 

моделизм» реализуется в очной и дистанционной форме с применением Интернет-

ресурсов: Skype, Zoom, Stepik, WhatsApp, Вконтакте, YouTube. 
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Нормативно-правовое обеспечение программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Трассовый 

моделизм» разработана в соответствии с:  

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года  

Распоряжение Правительства Российской федерации № 678-р от 31 марта 2022 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 

273-ФЗ,  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (СанПиН2.4.4.3172-14), 

 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1 марта 2017 г. 

N 617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию", 

 Концепцией воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы» согласно Распоряжению Комитета по образованию Санкт-

Петербурга  16.01.2020 №105-р «Об утверждении Концепции воспитания юных 

петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы»; 

 Уставом ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» Василеостровского района Санкт-

Петербурга. 

 Данная программа является модифицированной и разработана с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Направленность программы — техническая 

Уровень освоения — базовый  

Адресат программы 

Обучаться по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Трассовый автомоделизм» могут учащиеся (мальчики и девочки) в возрасте от 12 до 17 

лет, освоившие программу «Трассовый моделизм для начинающих» или другие 

аналогичные программы и желающие продолжить занятия спортивным трассовым 

автомоделизмом. 

 

Срок реализации и объем программы. 

Срок реализации    — 2 года. 

Объем программы — 432 часа 

1 год – 216 часов 

2 год - 216 часов 

Программа рассчитана на 2 года обучения и разделена на 2 этапа: 

I этап «Введение в спорт», 1 год обучения, включает 3 блока: 

1. Первая модель 

- модель класса ТА-1/24 «Стандарт» для умелых 

2. Вторая модель 

- модель класса F1-1/24 с элементами модернизации 

3. Третья модель 

- модель класса «Production 1/32» или «Production 1/24У» 
 

II этап «Спортивное совершенствование», 2 год обучения, включает 4 блока: 
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1. Первая модель 

- модель класса ТА-1/24 «Абсолют» 

2. Вторая модель 

- модель класса F1-1/24 самостоятельной разработки 

3. Третья модель 

- модель класса «Production 1/24» или  «Production 1/24У» 

4. Четвертая модель 

- модель класса F1-32 или ES-32, ES-24 

 

Цель и задачи 

Цель:  Создание условий для  развития творческих способностей учащихся, мотивации к 

творческой деятельности,  интереса к научной и научно-исследовательской деятельности в 

процессе занятий трассовым автомоделизмом. 

 

Задачи 

Обучающие: 

 формирование у учащихся элементов проектных, технико-конструкторских, 

технологических знаний; 

 формирование умения работать с различными материалами, инструментами, 

станками и оборудованием  

 овладение различными технологиями изготовления моделей; 

 освоение правил техники безопасности на занятиях и во время соревнований; 

 знакомство с правилами проведения соревнований и техническими требованиями к 

моделям; 

 изучение принципов повышения устойчивости модели, работы и настройки 

электронного контроллера, а также принципов сборки моделей всех классов;  

 изготовления автомоделей и работы с соответствующей технической 

документацией. 

Развивающие: 

 развитие творческих способностей учащихся, навыков самостоятельного 

моделирования и конструирования, творческого воображения; 

 раскрытие творческого потенциала каждого ребенка посредством побуждения к 

самостоятельной творческой активности и развития морально-волевых качеств; 

 формирование элементов технического, объемного, пространственного, 

логического и креативного мышления; 

 формирование опыта проектной, конструкторской и технологической творческой 

деятельности;  

 развитие познавательной активности, внимание, умения сосредотачиваться, и 

способность к самообразованию; 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к преобразовательной 

деятельности и ее социальным последствиям. 

Воспитательные: 

 формирование культуры труда, культуры поведения, уважения к людям, 

взаимопонимание и бесконфликтности в общении; 

 воспитание таких нравственных, эстетических и ценностно-личностных качеств, 

как доброжелательность, трудолюбие, честность, порядочность, ответственность, 

аккуратность;  

 формирование у учащихся потребности в обучении, привычки и стереотипы 

поведения, способствующие успешной учебе, потребности в творчестве и 
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взаимодействии с педагогом и учащимися, эмоционально-положительной 

направленности на практическую деятельность как основного способа решения 

реальных проблем; 

 формирование умения планировать работу, рационально распределять время, 

анализировать результаты как своей деятельности, так и деятельности других 

учащихся; 

 пробуждение любознательности, интереса к истории техники в нашей стране и за 

рубежом; 

 укрепление здоровья учащихся посредством привития основных гигиенических 

знаний и умений в специальной физической и психологической подготовке. 

 

Условия реализации программы 

Условия формирования и состав групп 

Продолжительность обучения составляет два учебных года.  

Группы 1-го года обучения формируется из учащихся в возрасте 12 – 14 лет, 

освоивших программу «Трассовый автомоделизм для начинающих» и выразивших 

желание продолжить обучение, но уже на базовом уровне. В группу могут быть зачислены 

учащиеся, занимавшиеся не менее одного учебного года по другим техническим 

программам. Решение о зачислении принимается после собеседования с ребенком и его 

родителями, ознакомления с работами, выполненными в прежнем коллективе.  

Оптимальное     количество человек в группе 1 года обучения – не более 15 человек. 

Группы 2-го год обучения формируется из учащихся 15-17 лет, освоивших программу 1 

года обучения и выразивших желание продолжить обучение по данной программе. В 

группу могут быть зачислены учащиеся, занимавшиеся не менее 2-х лет по другим 

техническим программам. Решение о зачислении принимается после собеседования с 

ребенком и его родителями, ознакомления с работами, выполненными в прежнем 

коллективе.  

Оптимальное     количество человек в группе 2 года обучения – не более 12 человек.  

 

Особенности организации образовательного процесса 

Отличительной особенностью данной программы является направленность 

образовательного процесса на формирование у учащихся элементов проектной и 

технологической культуры и с учетом личностных потребностей учащихся в 

познавательной и преобразовательной творческой технической деятельности. Объекты 

проектирования, моделирования и конструирования подбираются исходя из интересов 

учащихся. Педагогу необходимо поощрять поиск новых нестандартных решений, 

проявления изобретательности у учащихся. 

Программа предполагает постепенное расширение и углубление знаний в области 

технического проектирования, конструирования и технологии обработки 

конструкционных материалов. Занятия строятся по принципу: от простого - к сложному.  

На сообщение теоретических сведений отводится не более 15% учебного времени. 

Изложение теории проводится постепенно, иногда оно ограничено лишь краткими 

беседами и пояснениями по ходу учебного процесса. Теоретические сведения сообщаются 

учащимся в объеме, который позволил бы им правильно понять значение тех или иных 

технических требований, помог бы более осознанно выполнять работу. Также теория 

дается в связи с предстоящей практической работой. Чтобы интерес к теории был 

устойчивым, необходимо развивать его постоянно, излагая материал по степени трудности 

применения его на практике. 

Предыдущие занятия создают предпосылку для последующей работы. Многие 
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темы отрабатываются параллельно, и на одном занятии разные учащиеся могут 

заниматься разными видами работ. Для практической работы подобран ряд моделей, 

которые различаются не только по сложности изготовления, но и относятся к различным 

спортивным классам. И каждая модель изготавливается из определенного набора 

материалов, который расширяется с продвижением от одной модели к другой. 

Основное внимание учащихся на занятиях обращается на совершенствование 

знаний и умений в процессе изготовления моделей, узлов и деталей. Причем 

необходимость применения теоретических знаний, полученных в школе на уроках физики, 

математики, химии, черчения, на практических занятиях в объединении способствуют 

активизации познавательной деятельности учащихся. 

В процессе работы над моделями, ходовых испытаний и участия в соревнованиях 

учащиеся знакомятся с историей автомобилестроения, изучают жизнь и деятельность 

выдающихся автогонщиков и конструкторов, достижения и перспективы развития 

автомобильной промышленности и автоспорта. 

С первых занятий учащиеся приучаются к аккуратности, соблюдению порядка на 

рабочем месте. Перед практической работой с инструментом и на станочном 

оборудовании проводится инструктаж по технике безопасности и периодически 

повторяется в процессе работы.  

Для повышения трудовой активности, регулирования мышечной нагрузки и отдыха глаз в 

ходе занятий чередуются виды деятельности учащихся. 

 

Формы проведения занятий 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую части. 

Организационная часть обеспечивает ряд организационных установок занятия. 

Теоретическая часть обычно даётся в начале занятия в форме рассказа, информации или 

беседы, сопровождаемой вопросами к детям и демонстрации различного, наглядного 

материала.  

Основное место 70-80 % на занятиях отводится практической работе, в основном, 

тренировочным заездам, соревнованиям на трассе.  

 

Материально — техническое обеспечение программы 

Для реализации Программы используется учебное помещение, отвечающее действующим 

санитарным нормам и правилам по освещенности, вентиляции, отоплению и пожарной 

безопасности, и спортивная автомодельная трасса с судейским комплексом на базе ПК 

   

 

 

 

Список инвентаря, инструментов и расходных материалов индивидуального 

пользования, необходимых для реализации программы в течение одного года 

(на одного учащегося) 

№ Наименование Кол-во 

1 Тетрадь в клетку 12-18 листов 1 шт. 

2 Карандаш простой средней твердости 2 шт. 

3 Линейка слесарная 150-300 мм 1 шт. 

4 Циркуль 1 шт. 

5 Шило тонкое с каленой иглой 1 шт. 

6 Нож для бумаги малый 1 шт. 
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7 Ножницы 1 шт. 

8 Маркер с капиллярным стержнем (0,5 мм) черный или синий 

для любых поверхностей 

1 шт. 

9 Пилки для лобзика (1 пачка) 20 шт. 

10 Скрепки канцелярские большие 10 шт. 

11 Клей ПВА (строительный) 1 флакон, 0,2 л 1 шт. 

12 Клей «Момент-марафон» 30 граммов 1 шт. 

13 Ацетон технический 0,25 л 

14 Краска-спрей акриловый 1 шт. 

15 Картон переплетный 1 мм, 70х100 см 0,5 шт. 

16 Картон цветной, набор, А4 1 шт. 

17 Масло машинное 100 мл 

18 Бензин БР-1 «Калоша» 0,5 л 

19 Средство для очистки рук 

 «Чистик-экстрим» (на 5 человек) 

1 банка 

20 Полотенца бумажные (на 10 человек), упаковка 1 шт. 

21 Стеклотекстолит фольгированный, толщиной 1,5-2 мм, 

100х150 мм 

2 шт. 

22 Крепежные изделия (винты, гайки, шайбы, заклепки, 

саморезы) 

1 компл. 

23 Изолента, скотч, самоклеящаяся плёнка 1 компл. 

 

 

Список комплектующих изделий для моделей, необходимых для реализации 

программы (на одного учащегося) в течение одного учебного года 

 

№ Код Наименование/единица измерения 
Кол-

во 

 
#К049 

ZHB 

Набор № 3. Заготовки и комплектующие для постройки модели 

ТА — 24 «Абсолют» (без двигателя), шт. 
1 

 
#К050 

ZHB 

Набор № 7. Заготовки и комплектующие для постройки модели 

класса F1-24 (без двигателя), шт. 
1 

 
#К052 

ZHB 

Набор № 14. Заготовки и комплектующие для постройки модели 

класса  «Production 1/24У».с мотором и кузовом, шт. 
1 

 или 
Комплект модели Prod 1/32 с шасси “international 32” 

с мотором и кузовом 
1 

 ZHB Мотор ZHB (Аналог «Falcon-4») шт 1 

 
#К049 

ZHB 

Набор № 3. Заготовки и комплектующие для постройки модели 

ТА — 24 «Абсолют» (без двигателя), шт. 
1 

 
#К050 

ZHB 

Набор № 7. Заготовки и комплектующие для постройки модели 

класса F1-24 (без двигателя), шт. 
1 

 
#PS2001 

ProSlot 
Мотор PROSLOT SpeedFX S16D,шт  

 ZHB 
Набор для сборки модели класса  «Production 1/32» с шасси  

“CHEETAN II” , мотором и кузовом 
1 

 ZHB 
Набор для сборки модели класса  «Production 1/24» 

с шасси  “CHEETAN Х25” , мотором и кузовом 
1 

 ZHB Набор для сборки модели классов F1-32, или ЕS-32, 1 
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или  ЕS-24, с мотором и кузовом 

 

Планируемые результаты реализации программы 

Личностные результаты: 

 сформировавшаяся потребность в приобретении трудовых умений и навыков,  

 технических и естественнонаучных знаний; 

 сложившийся интерес к cтендовому моделизму как к техническому виду спорта; 

 сформированность умений и навыков самостоятельной работы при выполнении 

творческих работ (заданий);  

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов; 

 сформированность таких ценностно-личностных качеств, как трудолюбие, 

порядочность, ответственность за качество выполняемой работы;  

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий;  

 способность активно включаться в совместные мероприятия, принимать участие в 

их организации и проведении;  

 умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий, 

разрешать спорные проблемы на основе уважительного отношения к окружающим. 

Метапредметные результаты: 

 умение находить информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 умение самостоятельно ставить цели, планировать и грамотно осуществлять 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить наиболее эф-

фективные способы достижения результатов  решения различных творческих задач; 

 умение вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы;  

 уважительное отношение к окружающим; 

 проявление культуры взаимодействия, терпимости в достижении общих целей при  

совместной деятельности. 

 Предметные результаты  

 К концу обучения учащиеся будут знать: 

 правила техники безопасной работы с инструментами, материалами и при 

использовании станочного оборудования, а также правила техники безопасной 

работы с моделью на трассе устойчивые стереотипы следования им на практике; 

 конструктивные особенности спортивных моделей; 

 основные служебные и технологические свойства материалов металлов, пластмасс; 

 дерева; 

 специфические понятия, терминологию стендового моделизма;  

 перечень и основные свойства материалов для создания стендовых моделей;  

 основные этапы развития стендового моделизма;  

 правила проведения соревнований;  

 особенности конструкции автотрасс; 

 технологию изготовления электродвигателя; 

 теорию расчета редукторов, зубчатых колес; 

 теорию балансировки ротора электродвигателя и колес моделей. 
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Предметные: 

В практической деятельности учащиеся освоят правила техники безопасности и навыки 

самообслуживания. 

Они будут уметь:  

 строить стендовые модели и участвовать с ними в соревнованиях. 

 безопасно работать с материалами инструментами, применяемыми при 

 изготовлении стендовых моделей; 

 читать чертеж как основной язык технического общения; 

 вычерчивать чертеж модели и отдельных узлов и деталей  

 применять на практике знание основ электротехники, в том числе бытовой; 

 выполнять ремонт электродвигателя; 

 вытачивать детали на токарном станке; 

 форсировать электродвигатель; 

 изготавливать оснастку, приспособления для сборки узлов и изготовления 

 различных деталей трассовых моделей; 

 качественно изготавливать модели, согласно требованиям и правилам 

 соревнований; 

 выполнять необходимые расчеты; 

 проводить балансировку маховиков и самой модели; 

 изготавливать копии трассовых моделей (ТА-1, ТБ-2, ТБ-3). 

 

Они будут владеть: 

 чертежом как основным языком технического общения; 

 основами практического материаловедения;  

 технологиями ручной и механической обработки различных материалов; 
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Учебно-тематический план 

«Введение в спорт» - I год обучения 

216 часов 

№ Тема 

В
с
ег

о
 

(ч
а

со
в

) 

Т
ео

р
и

я
 

(ч
а

со
в

) 

П
р

а
к

т
и

к
а

 

(ч
а

со
в

) 

Формы 

контроля 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

1 Вводное занятие 2 2   
 

2 

ТА 1/24 

«Стандарт», 

улучшенный 

вариант. (Первая 

модель) 

34 4 30  

 

2.1 

Изготовление 

деталей шасси 

 

10 1 9  

 

2.2 
Сборка шасси 

 
8 1 7  

Просмотр обучающего 

видео 

vk.com/video8752633_45

6239020 

2.3 

Установка 

электродвигателя и 

проводки  

 

8 1 7  

 

2.4 

Изготовление 

кузова модели 

 

6 1 5  

Просмотр обучающего 

видео «Усиление кузова 

модели» 

https://vk.com/video1283

435_171891257 

2.5 

Полная сборка 

модели, отладка и 

испытания 

2  2 

Приемка 

выполненных 

работ 

Викторина на знание 

технических параметров 

модели класса ТА-24 
https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLScLf-

PX8tA_5j51bpiHWtO6vQV

fX4_P-

7SsaBtM_3_xdElPsg/viewfo

rm 

3 

Модель класса  

Formula 1 1/24. 

(Вторая модель) 

34 4 30  

 

3.1 

Изготовление 

деталей шасси 

 

10 1 9  

Обучающее видео по 

обработке шин моделей 

www.youtube.com%2Fwa

tch%3Fv%3DEmlDcJraK

XI&post=-

58320027_66&cc_key= 

3.2 Сборка шасси 8 1 7   

3.3 
Установка 

электродвигателя и 
8 1 7  

Викторина «Техника 

безопасности при работе 
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проводки  

 

с паяльным 

оборудованием» 

https://docs.google.com/fo

rms/d/e/1FAIpQLSf7en5

YPHRAjh2l4IfSH2GgH8

4rRX0qh8yRF5M5SXvL

YotrdQ/viewform 

3.4 

Изготовление 

кузова модели 

 

6 1 5  

 

3.5 

Полная сборка 

модели, отладка и 

испытания 

2  2 

Приемка 

выполненных 

работ 

Просмотр обучающего 

видео по экспресс 

переборке мотора 

модели 

https://vk.com/video1283

435_171736564 

4 

Модель класса 

Production 1/32У  

(Третья модель) 

28 4 24  

 

4.1 
Сборка шасси 

 
10 1 9  

 

4.2 

Установка 

электродвигателя и 

проводки  

 

10 1 9  

Обучающее видео 

«Электродвигатель 

постоянного тока» 

https://youtu.be/uPdv7l9z

x2c 

4.3 

Изготовление 

кузова модели 

 

6 1 5  

 

4.4 

Полная сборка 

модели, отладка и 

испытания 

2 1 1 

Приемка 

выполненных 

работ 

Задания на сборку 

корпусов моделей из 

бумаги в группе 

объединения 

https://vk.com/automodell

ab 

5 
Тренировки на 

трассе 
32 4 28 

Контрольные 

заезды 

 

6 
Участие в 

соревнованиях 
28 6 22 

Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

 

7 

Обслуживание 

спортивных 

электродвигателей 

32 6 26 

Приемка 

выполненных 

работ 

Групповое обсуждение в 

ZOOM результатов 

сборных моделей по 

графикам разверток в  

группе объединения 

https://vk.com/automodell

ab 
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8 

Обслуживание и 

ремонт моделей и 

пультов 

управления 

20 4 16 

Приемка 

выполненных 

работ 

 

9 

Итоговая 

диагностика 

уровня освоения 

ОП 

4 1 3 

Тестирование.  

Выполнение 

практических 

заданий 

Тестирование на сайте 

learningapps.org  

10 Итоговое занятие 2 2  

Анализ 

выполнения 

программы. 

Награждение. 

Выставка 

моделей 

 

 Всего: 216 37 179   

 

 

 

Учебно-тематический план 

«Спортивное совершенствование» - II год обучения 

216 часов 

№ Тема 

В
с
ег

о
 (

ч
а
со

в
) 

Т
ео

р
и

я
 

(ч
а
со

в
) 

П
р

а
к

т
и

к
а

 

(ч
а
со

в
) 

Формы 

контроля 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

2 Вводное занятие 2 2     
 

3 
Модель класса ТА-

1/24 «Абсолют» 

(Первая модель) 

26 2 24   

Викторина на знание 

технических параметров 

модели класса ТА-24 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLScLf-

PX8tA_5j51bpiHWtO6v

QVfX4_P-

7SsaBtM_3_xdElPsg/vie

wform 

3.1 
Изготовление деталей 

шасси 
10 1 9 

 

 

     

 

 

3.2 Сборка шасси 8 1 7 
 

3.3 

Установка 

электродвигателя и 

проводки 

4   4 
 

Обучающее видео 

«Электродвигатель 

постоянного тока» 

https://youtu.be/uPdv7l9z

x2c 
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3.4 

   

2  

 

Изготовление  

кузова модели 
2   

Самостоятельное 

изготовление бумажных 

моделей автомобилей на 

основе чертежей, 

представленных в  

группе объединения 

https://vk.com/automodell

ab 

     

Приемка 

выполненных 

работ 

 

3.5 

Полная сборка, отладка 

и испытания модели 

 

 

2   2 

 

4 

Модель класса F1-

1/24 самостоятельной 

разработки (Вторая 

модель) 

26 2 24   

Викторина «Техника 

безопасности при 

работе с паяльным 

оборудованием» 

https://docs.google.com/ 

forms/d/e/1FAIpQLSf 

7en5YPHRAjh2l4IfS 

H2GgH84rRX0qh8yR 

F5M5SXvLYotrdQ/vie 

wform 

4.1 
Изготовление деталей 

шасси 
12 1 11 

 

 

4.2 Сборка шасси 6 1 5 
 

Задания на сборку 

корпусов моделей из 

бумаги в группе 

объединения 

https://vk.com/automodell

ab 

     

 

 

4.3 

Установка 

электродвигателя и 

проводки 

4   4 

 

4.4 
Изготовление кузова 

модели 
2   2 

 

 

     

Приемка 

выполненных 

работ 

 

4.5 
Полная сборка, отладка 

и испытания модели 
2   2 

Задания на сборку 

корпусов моделей из 

бумаги в группе 

объединения 

https://vk.com/automodell

ab 

5 
Модель класса 

Production 1/24  

(Третья модель) 

24 2 22   

 

5.1 Сборка шасси 10 1 9 
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5.2 

Установка 

электродвигателя и 

проводки 

6 1 5 
 

 

5.3 
Изготовление кузова 

модели 
6   6 

 

Просмотр обучающего 

видео «Усиление кузова 

модели» 

https://vk.com/video1283

435_171891257 

5.4 
Полная сборка, отладка 

и испытания модели 
2    2 

Приемка 

выполненных 

работ 

 

6 

Модель класса F1 

1/32 (Четвертая 

модель) 

24 2 22   

 

6.1 Сборка шасси 10 1 9 
 

Задания на сборку 

корпусов моделей из 

бумаги в группе 

объединения 

https://vk.com/automodell

ab 

6.2 

Установка 

электродвигателя и 

проводки 

8 1 7 
 

 

6.3 
Изготовление кузова 

модели 
4   4 

 

 

6.4 
Полная сборка, отладка 

и испытания модели 
2   2 

Приемка 

выполненных 

работ 

 

7 Тренировки на трассе 26 2 24 
Контрольные 

заезды 

 

8 
Участие в 

соревнованиях 
54 6 48 

Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Задания на сборку 

корпусов моделей из 

бумаги в группе 

объединения 

https://vk.com/automodell

ab 

9 

Обслуживание 

спортивных 

электродвигателей 

14 2 12 

Приемка 

выполненных 

работ 

 

10 

Обслуживание и 

ремонт моделей и 

пультов управления 

14   14 

Приемка 

выполненных 

работ 

Групповое обсуждение в 

ZOOM результатов 

сборных моделей по 

графикам разверток в  

группе объединения 

https://vk.com/automodell

ab 



 

15 

 

11 

Итоговая 

диагностика уровня 

освоения ОП 

4 1 3 

Тестирование.  

Выполнение 

практических 

заданий 

Тестирование на сайте 

learningapps.org 

12 Итоговое занятие 2 2   Зачет 
 

  Всего: 216 25 191    

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения  по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество  

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 02.09.2022 26.05.2022 36 216 3 раза  

в неделю  

по 2 часа 

2 год 02.09.2022 26.05.2022 36 216 3 раза  

в неделю  

по 2 часа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

«Трассовый моделизм» 

 

 

1 год обучения 

 

 

 

 

 

 

Разработчик:  

Жбанов Андрей Адреевич 

педагог дополнительного образования 
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Этапы обучения 
I этап «Введение в спорт», 1 год обучения, включает 3 блока: 

1. Первая модель 

- модель класса ТА-1/24 «Стандарт» для умелых 

2. Вторая модель 

- модель класса F1-1/24 с элементами модернизации 

3. Третья модель 

- модель класса «Production 1/32» или «Production 1/24У» 
 

Первый этап - «Введение в спорт». 
На этом этапе группы большей частью формируются из учащихся, успешно 

усвоивших программу «Знакомство с трассовым автомоделизмом» и желающих постичь 

секреты спортивного автомоделизма. Основы знаний, заложенные на начальном этапе 

обучения, успешно используются на этапах введения в спорт и спортивного 

совершенствования при изготовлении более сложных моделей уже не по шаблонам, а по 

чертежам. На занятиях в основном используются индивидуальные методы работы с 

учащимися. Теперь учащиеся в своей работе должны пользоваться только чертежами и 

наглядными изображениями, уметь разбираться с масштабом, изготавливать простейшие 

приспособления для работы. Задания на этих этапах становятся более сложными, 

требующими специальных знаний, углубленного изучения различных школьных 

предметов. Занятия в лаборатории существенно дополняют школьную программу.  

Большинство творческих задач связано с простейшими приспособлениями и 

технологией изготовления деталей моделей. В процессе решения этих проблем у учащихся 

развивается потребность к рационализации и изобретательству. Одну и ту же деталь 

можно сделать различными способами, используя различные технологии. Освоение этих 

технологий является основной задачей для накопления базовых знаний для развития 

творческой, изобретательской инициативы. 

На этих этапах обучения развивается наставничество старших учащихся над 

младшими. Более опытные учащиеся оказывают помощь в получении знаний, умений, 

участии в соревнованиях менее опытных. 

Таким образом, за второй год обучения учащиеся изготавливают три спортивных 

модели, с которыми участвуют в соревнованиях и получают определенный запас 

теоретических знаний и практических навыков, являющихся базовыми для работы на 

третьем и последующих годах обучения. 

 

На первом году обучения основными задачами являются: 

Обучающие: 
- сформировать у учащихся элементы проектных, технико-конструкторских, 

технологических знаний и технической речи со всеми присущими ей качествами, такими 

как простота, ясность, наглядность и полнота; 

- расширить технологическую подготовку, осуществляемую в школе, обеспечить 

овладение минимумом научно-технических сведений, нужных для активной 

познавательной деятельности, для решения практических задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

- образовать приемы репродуктивной и творческой деятельности в процессе 

изготовления автомоделей и работы с соответствующей технической документацией; 

- сформировать основы образного технического мышления и умения выразить свой 

замысел с помощью рисунка, эскиза, наброска и чертежа; 

- привить навыки и умения работы с различными материалами, инструментами, 

станками и оборудованием при овладении различными технологиями изготовления 
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моделей; 

- сформировать общетрудовые и специальные знания, умения и навыки, в том числе 

в физической, технической и психологической подготовке, необходимые для занятий 

автомодельным спортом. 

Развивающие: 
- развить творческие способности учащихся, навыки самостоятельного 

моделирования и конструирования, воспроизводящего и творческого воображения; 

- раскрыть творческий потенциал каждого ребенка посредством побуждения к 

самостоятельной творческой активности и развития морально-волевых качеств; 

- развить элементы технического, объемного, пространственного, логического и 

креативного мышления; 

- развить конструкторские способности, фантазию, изобретательность и 

потребность детей в творческой деятельности; 

- развить восприятие формы, объема, структуры, цвета; 

- сформировать опыт проектной, конструкторской и технологической творческой 

деятельности; 

- развить познавательную активность, внимание, умение сосредотачиваться, 

установку на достаточно долгий кропотливый труд и способность к самообразованию; 

 сформировать эмоционально-ценностные отношения к преобразовательной 

деятельности и ее социальным последствиям. 

 

Воспитательные: 
- воспитать нравственные, эстетические и ценные личностные качества: 

доброжелательность, трудолюбие, честность, порядочность, ответственность, 

аккуратность, терпение, предприимчивость, патриотизм, чувство долга, чувство красоты, 

желание доставлять своим творчеством радость людям, а также культуру труда, культуру 

поведения, уважение к людям, взаимопонимание и бесконфликтность в общении; 

- сформировать умение планировать работу, рационально распределять время, 

анализировать результаты, как своей деятельности, так и деятельности других учащихся; 

- пробудить и привить интерес ко всем сторонами созидательной, 

производственной деятельности: собственно производству, проектированию, 

планированию, организации и материальному обеспечению, поддержать выбор будущей 

профессии в сфере производства; 

- сформировать у учащихся потребность в обучении, привычки и стереотипы 

поведения, способствующие успешной учебе, потребности в творчестве и взаимодействии 

с педагогом и учащимися, эмоционально-положительной направленности на 

практическую деятельность, как основной способ решения реальных проблем; 

- пробудить любознательность, интерес к устройству различных технических 

объектов, к истории техники в нашей стране и за рубежом, желание трудиться над 

созданием технических объектов; 

- укрепить здоровье учащихся посредством привития основных гигиенических 

навыков, знаний и умений в специальной физической и психологической подготовке. 

 

Планируемые результаты освоения программы  
Каждый обучаемый приходит в коллектив детского объединения в возрасте 12 — 14 лет с 

уже сформированным индивидуально набором личностных качеств, находится в прямом 

контакте с педагогом около 4% времени бодрствования за весь срок реализации 

программы. 

В связи с этим не представляется возможным запланировать конечный результат 
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личностного развития учащихся. 

В воспитании поддается планированию только направление деятельности педагога через 

постановку конкретных задач в сфере личностного развития учащихся: 

  Личностные: 

 раскрытие творческого потенциала каждого ребенка посредством побуждения к 

самостоятельной творческой активности и развития морально-волевых качеств; 

 развитие познавательной активности, внимания, умения сосредотачиваться, 

установки на достаточно долгий кропотливый труд и способности к 

самообразованию; 

 формирование эмоционально-ценностных отношений к преобразовательной 

деятельности и ее социальным последствиям; 

  воспитание нравственных, эстетических и ценных личностных качеств, а также 

культуры труда, культуры поведения, уважения к людям, взаимопонимания и 

бесконфликтного общения; 

  формирование потребности в творчестве и взаимодействии с педагогом и 

учащимися, эмоционально-положительной направленности на практическую 

деятельность, как основного способа решения реальных проблем, отношение к 

практике, как к критерию истины, стремления сделать модель правильно, красиво, 

прочно и надежно; 

 пробуждение любознательности, интереса к устройствам различных технических 

объектов, к истории техники в нашей стране и за рубежом, желания трудиться над 

созданием технических объектов; 

 укрепление здоровья посредством привития основных гигиенических навыков, 

знаний и умений в специальной физической и психологической подготовке. 

          Метапредметные: 

 формирование проектных, технико-конструкторских, технологических знаний и 

технической речи со всеми присущими ей качествами, такими как простота, 

ясность, наглядность и полнота; 

  расширение и углубление технологической подготовки, осуществляемой в школе, 

овладение минимумом научно-технических сведений, нужных для активной 

познавательной деятельности, для решения практических задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

 развитие элементов технического, объемного, пространственного, логического, 

креативного мышления и конструкторских способностей, фантазии, 

изобретательности и потребности детей в творческой деятельности; 

   развитие восприятия формы, объема, структуры, цвета; 

  формирование опыта проектной, конструкторской и технологической творческой 

деятельности; 

 формирование умения планировать работу, анализировать результаты, как своей 

деятельности, так и деятельности других учащихся; 

 формирование способов репродуктивной и творческой деятельности в процессе 

изготовления моделей и работы с соответствующей технической документацией; 

 формирование исследовательских умений, научного мировоззрения; 

 формирование образного технического мышления и умения выразить свой замысел 

с помощью рисунка, эскиза, наброска и чертежа; 

 овладение учащимися методами познания, освоения и совершенствования техники; 

  формирование общетрудовых и специальных знаний, умений и навыков, в том 

числе в физической, технической и психологической подготовке, необходимых для 
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занятий автомодельным спортом; 

  развитие творческих способностей учащихся, навыков самостоятельного 

моделирования и конструирования, воспроизводящего и творческого воображения; 

 формирование осознанно — позитивного отношения учащихся к необходимости 

соблюдения правил безопасности жизнедеятельности, охраны труда и техники 

безопасности. 

Предметные: 

 владение чертежем как основным языком технического общения 

 владение основами практического материаловедения: знаниями об основных 

служебных и технологических свойствах материалов металлов, пластмасс, дерева 

 владение технологиями ручной и механической обработки различных материалов 

 знание основ электротехники, в том числе бытовой, умение применять их на 

практике 

 знание правил техники безопасной работы с инструментами, материалами и при 

использовании станочного оборудования, а так же правила техники безопасной 

работы с моделью на трассе устойчивые стереотипы следования им на практике 
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Содержание образовательной программы 

«Введение в спорт» - первый год обучения 

Тема 1. Вводное занятие. 
Повторное ознакомление с Правилами поведения учащихся в Учреждении. Вопросы 

охраны труда. Правила безопасного поведения на улице. Ознакомление с историей 

Учреждения и лаборатории трассового автомоделизма. Индивидуальное планирование 

учебной и спортивной работы на учебный год. Ответы на вопросы учащихся. 

 

Тема 2. Первая модель – модель класса ТА 1/24 «Стандарт», улучшенный вариант. 

Модель имеет ту же конструкцию, что и первая модель первого года обучения, с 

измененными (усложненными), в пределах Технических требований класса моделей 

деталями, с применением спортивных комплектующих изделий, обеспечивающих более 

высокие ходовые качества. 

Первоначально модель оснащается тем же двигателем «Falcon-4», что и модели первого 

года обучения. В перспективе возможна установка на ту же модель более мощных 

двигателей «Falcon-7», «Parma» или «Proslot» группы 16, при этом она оказывается в 

другом классе – ТА 1/24 «Абсолют». Таким образом, осуществляется перемещение 

учащихся по «лестнице достижений» в соответствии с индивидуальным уровнем 

спортивной и технической подготовки каждого. 

В процессе работы над каждой следующей моделью уровень требовательности педагога к 

качеству выполнения отдельных деталей и всех сборочных операций возрастает. 

Поскольку конструктивно первая – четвертая модели первых двух лет обучения 

отличаются мало, а их ходовые качества с каждой новой работой заметно растут, педагог 

может показать учащимся существование реальной причинно-следственной связи между 

качеством работы и спортивно-техническими результатами. На этой основе можно 

убедить учащихся в необходимости строгого самоконтроля и самооценки в процессе 

работы, сформировать у них устойчивую привычку к такой деятельности, а затем 

способствовать переносу этого опыта на все другие сферы жизни, в том числе, школьную 

и бытовую. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: Просмотр обучающего видео vk.com/video8752633_456239020; Просмотр 

обучающего видео «Усиление кузова модели» https://vk.com/video1283435_171891257; 

Викторина на знание технических параметров модели класса ТА-24 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLf-PX8tA_5j51bpiHWtO6vQVfX4_P-

7SsaBtM_3_xdElPsg/viewform 

 

Тема 3. Вторая модель – модель класса Formula 1 1/24. 
Модель, в основном, той же конструкции, что и вторая модель первого года обучения. 

Учащийся в процессе изготовления вносит свои авторские изменения в конструкцию 

модели в рамках технических требований Правил соревнований для повышения ее 

ходовых качеств, опираясь на свой спортивный и производственный опыт. Модель 

оснащается двигателем «Falcon-7», «Parma S16D» и их аналогами, а также, спортивными 

комплектующими. Предполагается повышенное внимание учащегося к окраске и отделке 

кузова модели. 

В связи с возросшим уровнем умений учащихся, время выполнения сборочных работ 

сокращается. В то же время, отладка и испытания шасси требуют больших трудозатрат, 

так как работа над моделью носит поисковый характер, и изменения конструкции могут 

дать неожиданные результаты. 
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Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: Обучающее видео по обработке шин моделей 

www.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEmlDcJraKXI&post=-58320027_66&cc_key=; 

Викторина «Техника безопасности при работе с паяльным оборудованием» 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7en5YPHRAjh2l4IfSH2GgH84rRX0qh8yRF5M5

SXvLYotrdQ/viewform; Просмотр обучающего видео по экспресс переборке мотора модели 

https://vk.com/video1283435_171736564 

 

Тема 4. Третья модель – модель класса « Production 1/32У» или « Production 

1/24У» 
Шасси стандартной конструкции промышленного изготовления, двигатели «Parma» или 

«Proslot» группы 16, разрешённые техническими требованиями Правил соревнований. 

Шасси представляет собой конструкцию из нескольких элементов, штампованных из 

листового металла. Сборка шасси включает рихтовку (правку) основных частей, пайку 

оловянным припоем элементов усиления конструкции и части комплектующих изделий, 

установку на резьбовых соединениях съемных деталей, регулировку (настройку) 

двигателя и редуктора, монтаж электропроводки, балансировку модели с помощью 

свинцовых грузов. 

Кузов из высокопрочного пластика (поликарбоната), выполняется методом вакуумной 

формовки. Учащийся получает его в виде заготовки – «скорлупки», выполняет работы по 

окраске, отделке, обрезке, усилению и установке на модель. 

Модель нуждается в большом объеме работ по настройке и регулировке элементов для 

достижения высоких ходовых качеств. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: Обучающее видео «Электродвигатель постоянного тока» 

https://youtu.be/uPdv7l9zx2c; Задания на сборку корпусов моделей из бумаги в группе 

объединения https://vk.com/automodellab 

 

Тема 5. Тренировки на трассе. 
Учащиеся начинают тренировки с имеющимися моделями, собранными в прошлом 

учебном году, с начала учебного года для восстановления навыков и укрепления 

стереотипов пилотирования. Тренировочная работа идет параллельно постройке новых 

моделей. 

По мере готовности, происходит замена старых моделей на новые. При достижении 

определенных скоростных возможностей моделей и уровня квалификации учащихся в 

индивидуальном порядке происходит перевод с учебных (реостатных) пультов управления 

на спортивные (электронные). 

Спортивные пульты обеспечивают возможность оперативной настройки алгоритма 

управления под конкретную модель, условия на трассе, стиль пилотирования. Для 

успешной реализации этих возможностей обоснован перевод на такие пульты учащихся, 

имеющих достаточно высокий уровень подготовки. Необходимо ознакомление учащихся с 

конструкцией, электрической схемой, алгоритмом настройки пультов. В процессе 

тренировок педагог должен постоянно контролировать и корректировать настройки 

пультов у каждого учащегося, показывать ошибки и неточности в работе с пультами. 
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Тема 6. Участие в соревнованиях. 
В связи с тем, что учащиеся начинают учебный год, уже имея две модели, они включаются 

в соревновательный процесс с начала сезона. Таким образом, каждый учащийся имеет 

возможность принять участие во всех соревнованиях с моделями учебно-спортивных 

классов, постепенно переходя с моделей первого года обучения на новые, более 

качественные и совершенные. 

Включение в соревнования моделей класса Production 1/32 во второй половине 

спортивного сезона - по мере выполнения работ по Теме 5. Такой порядок участия в 

соревнованиях позволяет согласовать совершенствование навыков пилотирования 

учащихся с ростом скоростных возможностей моделей. 

Предлагаемые тематический план и календарь соревнований дают возможность каждому 

учащемуся принять участие в течение учебного года в 8-12 соревнованиях с 3-5 разными 

моделями 3-х разных классов. Столь высокая спортивная активность позволяет обеспечить 

быстрый рост спортивного мастерства и повышение технических результатов учащихся, 

использовать игровые и спортивные стимулы для поддержания интереса учащихся к 

учебной работе. 

 

Тема 7. Обслуживание спортивных электродвигателей. 
Спортивный электродвигатель – сложное техническое устройство, работающее на пике 

своих возможностей в процессе эксплуатации на модели. Любой спортивный 

электродвигатель нуждается в постоянном контроле состояния и периодических работах 

по обслуживанию и поддержанию работоспособности. 

Моторы серии «Falcon» и их аналоги, применяемые на первом и, частично, втором году 

обучения, имеют неразборную конструкцию и нуждаются только в регулярной смазке, 

поддержании чистоты, правильном выборе передаточного числа и зацепления редуктора. 

Моторы «Parma», «Proslot» и другие двигатели должны проходить подготовку перед 

первой установкой на модель. При этом необходимо выполнить: 

 регулировку осевого люфта ротора; 

 установку шунтирующих проводников между щеткодержателями и щетками; 

 индивидуальную подгонку и регулировку пружин щеток; 

 установку изоляторов между пружинами и щетками; 

 смазку втулок; 

 подбор передаточного отношения редуктора. 

В процессе эксплуатации выполняются следующие работы: 

 контроль состояния втулок и щеточно-коллекторного узла; 

 замена щёток по мере износа; 

 регулировка и замена пружин; 

 замена втулок по мере износа, возможна установка шариковых подшипников; 

 проточка (шлифовка) коллектора для удаления следов механического и искрового 

износа; 

 очистка внутренней полости статора; 

 замена изоляторов, шунтирующих и подводящих проводников по мере износа; 

 смазка втулок или шариковых подшипников. 

В ходе тренировок и соревнований необходимо показывать учащимся связь между 

обслуживанием двигателей и спортивными результатами, побуждать их к постоянному 

контролю состояния своей техники и ее поддержанию в чистом и исправном состоянии. 

Такую работу педагог должен проводить с каждым учащимся, неуклонно и постоянно, 

пока профилактические работы не станут его собственной привычкой. 
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Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: Групповое обсуждение в ZOOM результатов сборных моделей по графикам 

разверток в  группе объединения https://vk.com/automodellab 

 

Тема 8. Обслуживание и ремонт моделей и пультов управления. 
Любая модель в процессе эксплуатации подвержена жестким механическим воздействиям 

(столкновения, удары о бортик, вылеты на пол), а также износу трущихся частей. Задача 

педагога – показать учащемуся связь между состоянием модели и спортивными 

результатами, научить диагностировать неисправности и оперативно устранять их. 

Пульт управления – сложное электромеханическое устройство, в котором есть 

изнашиваемые механические и электрические соединения, а также компоненты, которые 

могут быть повреждены в результате неправильной эксплуатации. Задача педагога – 

приучить к постоянному контролю состояния, диагностике и оперативному устранению 

неисправности пультов. Для успешной и эффективной эксплуатации пультов в ходе 

учебного процесса нужно установить и твердо соблюдать правило: «В чьих руках 

произошла поломка пульта, тот и занимается ремонтом» (независимо от причин 

неисправности). Естественно, с учетом умений учащихся. Если требуется сложный 

ремонт, непосильный учащемуся, работа выполняется совместно с педагогом. 

 

Тема 9. Итоговое занятие. 
Обсуждение итогов учебного года и перспектив дальнейшего обучения по программе. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: Тестирование на сайте learningapps.org 



Календарно-тематический план 1 год обучения 

Группа № 2 (понедельник, пятница, суббота) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) ОП, 

количество часов в 

соответствии с 

учебно-тематическим 

планом ОП 

Тема занятия, 

содержание 

(теоретическая и 

практическая часть) 

Дата  

проведения 

занятия по 

плану/ 

фактическая 

Количество часов  Формы 

подведения 

итогов 

Место 

проведения 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

 дистанционных  

образовательных 

технологий 

Теория Практика Всего 

по 

плану 

факти-

ческая 

1. 1. Вводное занятие 

Правила техники 

безопасности на 

занятиях 

Знакомство с 

общеобразовательной 

программой 

Правила техники 

безопасности на 

занятиях, знакомство 

с 

общеобразовательной 

программой. 

Аттракционный 

заезд. 

02.09  2  2 Опрос детей о 

ТБ 

Автомодель

ная трасса и 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

2.  2. ТА 1/24 

«Стандарт», 

улучшенный вариант. 

(Первая модель) 

2.1 Изготовление 

деталей шасси 

Принцип работы с 

чертежами шасси 

модели 

Изготовление 

чертежа шасси 

03.09  1 1 2 Проверка 

заготовок на 

соответствие 

чертежам и  

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Трасса 

Работа с 

конструкторами 

в группе 
объединения 

https://vk.com/auto

modellab 

3.  2.1 Изготовление 

деталей шасси 

 

Разметка заготовки 

шасси с помощью 

чертежа 

05.09   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

4.  2.1 Изготовление 

деталей шасси 

 

Выпиливание и 

обработка деталей 

шасси напильником 

09.09   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 
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5.  2.1 Изготовление 

деталей шасси 

 

Выпиливание и 

обработка деталей 

шасси напильником  

10.09   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Работа с 

конструкторами 

в группе 
объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
6.  2.1 Изготовление 

деталей шасси 

 

Разметка, вырезание, 

гибка передних и 

задних мостов 

12.09   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

7.  2.2 Сборка шасси 

 

Порядок работы на 

сверлильном станке. 

Подготовка детали 

для сверления 

отверстия. 

16.09  1 1 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Просмотр 

обучающего видео 

vk.com/video87526

33_456239020 

8.  2.2 Сборка шасси 

 

Подготовка деталей 

для сверления 

отверстий, кернение. 

17.09   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

9.  2.2 Сборка шасси 

 

Зинковка. Установка 

металлических 

заклепок 

19.09   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Работа с 

конструкторами 

в группе 
объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
10.  2.2 Сборка шасси 

 

Сборка элементов 

шасси на 

металлических 

заклепках 

23.09   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 



 

27 

 

11.  2.3 Установка 

электродвигателя и 

проводки  

 

Принцип работы 

электрических цепей 

постоянного тока. 

Описание 

конструкции 

редуктора модели 

24.09  1 1 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

12.  2.3 Установка 

электродвигателя и 

проводки  

 

Монтаж двигателя и 

редуктора 

26.09   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Работа с 

конструкторами 

в группе 
объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
13.  2.3 Установка 

электродвигателя и 

проводки  

 

Монтаж двигателя и 

редуктора 

30.09   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

14.  2.3 Установка 

электродвигателя и 

проводки  

 

Монтаж держателей 

проводов и проводки 

01.10   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

15.  2.4 Изготовление 

кузова модели 

 

Подготовка к окраске 

и окраска кузова. 

03.10  1 1 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Просмотр 

обучающего видео 

«Усиление кузова 

модели» 

https://vk.com/vide

o1283435_1718912

57 
16.  6. Участие в 

соревнованиях 

Подготовка моделей 

к соревнованиям в 

классах моделей F1-

24 (Первый этап) 

07.10  1 1 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодель

ная трасса 
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17.  6. Участие в 

соревнованиях 

Участие в 

соревнованиях в 

классах моделей F1-

24  (Первый этап) 

08.10   2 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодель

ная трасса 
 

18.  2.4 Изготовление 

кузова модели 

 

Обрезание, усиление 

и отделка кузова 

модели. 

10.10   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Работа с 

конструкторами 

в группе 
объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
19.  2.4 Изготовление 

кузова модели 

 

Установка кузова на 

модель 

14.10   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

20.  2.5 Полная сборка 

модели, отладка и 

испытания 

Полная сборка 

модели, отладка и 

испытания 

15.10   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Викторина на 

знание 

технических 

параметров 

модели класса ТА-

24  
https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQ

LScLf-

PX8tA_5j51bpiHWt

O6vQVfX4_P-

7SsaBtM_3_xdElPsg/

viewform 
21.  3. Модель класса  

Formula 1 1/24. 

(Вторая модель) 

3.1 Изготовление 

деталей шасси 

 

Принцип работы с 

чертежами шасси 

модели 

Изготовление 

чертежа шасси 

17.10  1 1 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 
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22.  3.1 Изготовление 

деталей шасси 

 

Разметка заготовки 

шасси с помощью 

чертежа 

21.10   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Обучающее видео 

по обработке шин 

моделей 

www.youtube.com

%2Fwatch%3Fv%3

DEmlDcJraKXI&p

ost=-

58320027_66&cc_

key= 
23.  3.1 Изготовление 

деталей шасси 

 

Выпиливание и 

обработка деталей 

шасси напильником 

22.10   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

24.  3.1 Изготовление 

деталей шасси 

 

Выпиливание и 

обработка деталей 

шасси напильником  

24.10   2 2 Проверка 

параметров на 

трассе и блоке 

питания 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

и 

Автомодель

ная трасса 

 

25.  3.1 Изготовление 

деталей шасси 

 

Разметка, вырезание, 

гибка передних и 

задних мостов 

28.10   2 2 Улучшение 

временных 

показателей 

на трассе 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

и 

Автомодель

ная трасса 

Работа с 

конструкторами 

в группе 
объединения 

https://vk.com/auto

modellab 

26.  3.2 Сборка шасси Порядок работы на 

сверлильном станке. 

Подготовка детали 

для сверления 

отверстия. 

29.10  1 1 2 Улучшение 

временных 

показателей 

на трассе 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

и 

Автомодель

ная трасса 
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27.  3.2 Сборка шасси Подготовка деталей 

для сверления 

отверстий, кернение. 

31.10   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

28.  6. Участие в 

соревнованиях 

Участие в 

соревнованиях в 

классах моделей ТА-

24  (Первый этап) 

05.11  1 1 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодель

ная трасса 
Работа с 

конструкторами 

в группе 
объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
29.  3.2 Сборка шасси Зинковка. Установка 

металлических 

заклепок 

07.11   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

30.  3.2 Сборка шасси Сборка элементов 

шасси на 

металлических 

заклепках 

11.11   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

31.  3.3 Установка 

электродвигателя и 

проводки  

 

Принцип работы 

электрических цепей 

постоянного тока. 

Описание 

конструкции 

редуктора модели 

12.11  1 1 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Викторина 

«Техника 

безопасности при 

работе с паяльным 

оборудованием» 

https://docs.google.

com/forms/d/e/1FA

IpQLSf7en5YPHR

Ajh2l4IfSH2GgH8

4rRX0qh8yRF5M5

SXvLYotrdQ/viewf

orm 
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32.  3.3 Установка 

электродвигателя и 

проводки  

 

Монтаж двигателя и 

редуктора 

14.11   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

33.  3.3 Установка 

электродвигателя и 

проводки  

 

Монтаж двигателя и 

редуктора 

18.11   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Работа с 

конструкторами 

в группе 
объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
34.  6. Участие в 

соревнованиях 

Участие в 

соревнованиях в 

классах моделей 

Production 24  

(Второй этап) 

19.11  1 1 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодель

ная трасса 
 

35.  3.3 Установка 

электродвигателя и 

проводки  

 

Монтаж держателей 

проводов и проводки 

21.11   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

36.  3.4 Изготовление 

кузова модели 

 

Подготовка к окраске 

и окраска кузова. 

25.11  1 1 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

37.  3.4 Изготовление 

кузова модели 

 

Обрезание, усиление 

и отделка кузова 

модели. 

26.11   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Работа с 

конструкторами 

в группе 
объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
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38.  3.4 Изготовление 

кузова модели 

 

Установка кузова на 

модель 

28.11   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

39.  3.5 Полная сборка 

модели, отладка и 

испытания  

Полная сборка 

модели, отладка и 

испытания 

02.12   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Просмотр 

обучающего видео 

по экспресс 

переборке мотора 

модели 

https://vk.com/vide

o1283435_1717365

64 
40.  6. Участие в 

соревнованиях 

Участие в 

соревнованиях в 

классах моделей 

Production 24  

(Третий этап) 

03.12  1 1 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодель

ная трасса 
 

41.  4. Модель класса 

Production 1/32У  

(Третья модель) 

4.1 Сборка шасси 

Ознакомление с 

шасси 

промышленного 

изготовления для 

класса Production 

1/32 Порядок сборка 

шасси. 

05.12  1 1 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

42.  4.1 Сборка шасси Изготовление 

усилений заднего 

моста и 

выравнивание шасси 

09.12   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Работа с 

конструкторами 

в группе 
объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
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43.  6. Участие в 

соревнованиях 

Участие в 

соревнованиях в 

классах моделей F1-

24  (Второй этап) 

10.12  1 1 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодель

ная трасса 
 

44.  4.1 Сборка шасси  Установка 

подшипников 

скольжения в задний 

мост 

12.12   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

45.  4.1 Сборка шасси  Установка 

подшипников 

скольжения в задний 

мост 

16.12   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Работа с 

конструкторами 

в группе 
объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
46.  4.1 Сборка шасси  Установка трубок 

крепления кузова 

17.12   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

47.  4.2 Установка 

электродвигателя и 

проводки  

 

Установка 

токосъемника и 

монтаж скобы для 

крепления проводов 

19.12  1 1 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Обучающее видео 

«Электродвигател

ь постоянного 

тока» 

https://youtu.be/uP

dv7l9zx2c 
48.  4.2 Установка 

электродвигателя и 

проводки  

 

Установка двигателя, 

регулировка 

редуктора модели 

23.12   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 
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49.  4.2 Установка 

электродвигателя и 

проводки  

 

Установка двигателя, 

регулировка 

редуктора модели  

24.12   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

50.  4.2 Установка 

электродвигателя и 

проводки  

 

Монтаж проводки 26.12   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Работа с 

конструкторами 

в группе 
объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
51.  4.2 Установка 

электродвигателя и 

проводки  

 

Монтаж проводки 30.12   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

52.  6. Участие в 

соревнованиях 

Участие в 

соревнованиях в 

классах моделей ТА-

24  (Второй этап) 

31.12  1 1 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодель

ная трасса 
 

53.  4.4 Изготовление 

кузова модели 

 

Подготовка к окраске 

и окраска кузова. 

09.01  1 1 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Задания на сборку 

корпусов моделей 

из бумаги в группе 

объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
54.  4.4 Изготовление 

кузова модели 

 

Обрезание, усиление 

и отделка кузова 

модели. 

13.01   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 
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55.  4.4 Изготовление 

кузова модели 

 

Установка кузова на 

модель 

14.01   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

56.  4.4 Полная сборка 

модели, отладка и 

испытания 

Испытание модели 

на трассе, выявление 

и устранение 

недочетов 

16.01   2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональ

ность 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

и 

Автомодель

ная трасса 

Задания на сборку 

корпусов моделей 

из бумаги в группе 

объединения 

https://vk.com/auto

modellab 

57.  5. Тренировки на 

трассе 

Обсуждения 

принципов ведения 

управления моделью 

и настройки пультов 

управления. 

Ведение гонки. 

 

20.01  1 1 2 Улучшение 

временных 

показателей 

на трассе 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

и 

Автомодель

ная трасса 

 

58.  6. Участие в 

соревнованиях 

Участие в 

соревнованиях в 

классах моделей F1-

24  (Третий этап) 

21.01   2 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодель

ная трасса 
 

59.  5. Тренировки на 

трассе 

Обсуждения 

принципов ведения 

управления моделью 

и настройки пультов 

управления. 

Ведение гонки. 

 

23.01  1 1 2 Улучшение 

временных 

показателей 

на трассе 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

и 

Автомодель

ная трасса 
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60.  5. Тренировки на 

трассе 

Обсуждения 

принципов ведения 

управления моделью 

и настройки пультов 

управления. 

Ведение гонки. 

 

27.01  1 1 2 Улучшение 

временных 

показателей 

на трассе 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

и 

Автомодель

ная трасса 

 

61.  5. Тренировки на 

трассе 

Обсуждения 

принципов ведения 

управления моделью 

и настройки пультов 

управления. 

Ведение гонки. 

 

28.01  1 1 2 Улучшение 

временных 

показателей 

на трассе 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

и 

Автомодель

ная трасса 

Задания на сборку 

корпусов моделей 

из бумаги в группе 

объединения 

https://vk.com/auto

modellab 

62.  5. Тренировки на 

трассе 

Заезды на время по 

разным дорожкам 

 

30.01   2 2 Улучшение 

временных 

показателей 

на трассе 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

и 

Автомодель

ная трасса 

 

63.  5. Тренировки на 

трассе 

Заезды на время по 

разным дорожкам 

 

03.02   2 2 Улучшение 

временных 

показателей 

на трассе 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

и 

Автомодель

ная трасса 

 

64.  6. Участие в 

соревнованиях 

Участие в 

соревнованиях в 

классах моделей ТА-

24  (Третий этап) 

04.02   2 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодель

ная трасса 
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65.  5. Тренировки на 

трассе 

Заезды на время по 

разным дорожкам 

 

06.02   2 2 Улучшение 

временных 

показателей 

на трассе 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

и 

Автомодель

ная трасса 

 

66.  5. Тренировки на 

трассе 

Заезды на время по 

разным дорожкам 

 

10.02   2 2 Улучшение 

временных 

показателей 

на трассе 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

и 

Автомодель

ная трасса 

 

67.  5. Тренировки на 

трассе 

Заезды на время по 

разным дорожкам 

 

11.02   2 2 Улучшение 

временных 

показателей 

на трассе 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

и 

Автомодель

ная трасса 

Задания на сборку 

корпусов моделей 

из бумаги в группе 

объединения 

https://vk.com/auto

modellab 

68.  5. Тренировки на 

трассе 

Заезды на время по 

разным дорожкам 

 

13.02   2 2 Улучшение 

временных 

показателей 

на трассе 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

и 

Автомодель

ная трасса 

 

69.  5. Тренировки на 

трассе 

Заезды на время по 

разным дорожкам 

 

17.02   2 2 Улучшение 

временных 

показателей 

на трассе 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

и 

Автомодель

ная трасса 

 



 

38 

 

70.  6. Участие в 

соревнованиях 

Участие в 

соревнованиях в 

классах моделей 

Production 24  

(Третий этап) 

18.02   2 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодель

ная трасса 
 

71.  5. Тренировки на 

трассе 

Заезды на время по 

разным дорожкам 

 

20.02   2 2 Улучшение 

временных 

показателей 

на трассе 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

и 

Автомодель

ная трасса 

Задания на сборку 

корпусов моделей 

из бумаги в группе 

объединения 

https://vk.com/auto

modellab 

72.  5. Тренировки на 

трассе 

Заезды на время по 

разным дорожкам 

 

25.02   2 2 Улучшение 

временных 

показателей 

на трассе 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

и 

Автомодель

ная трасса 

 

73.  5. Тренировки на 

трассе 

Заезды на время по 

разным дорожкам 

 

27.02   2 2 Улучшение 

временных 

показателей 

на трассе 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

и 

Автомодель

ная трасса 

 

74.  5. Тренировки на 

трассе 

Заезды на время по 

разным дорожкам 

 

03.03   2 2 Улучшение 

временных 

показателей 

на трассе 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

и 

Автомодель

ная трасса 
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75.  5. Тренировки на 

трассе 

Заезды на время по 

разным дорожкам 

 

04.03   2 2 Улучшение 

временных 

показателей 

на трассе 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

и 

Автомодель

ная трасса 

 

76.  7. Обслуживание 

спортивных 

электродвигателей 

Описание принципа 

работы 

электродвигателя 

постоянного тока 

06.03  2  2 Оценка 

показателей 

работы 

электромотор

а после 

планового 

обслуживания

. 

Автомодель

ная трасса. 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

77.  7. Обслуживание 

спортивных 

электродвигателей 

Описание принципа 

работы 

электродвигателя 

постоянного тока 

10.03  2  2 Оценка 

показателей 

работы 

электромотор

а после 

планового 

обслуживания

. 

Автомодель

ная трасса. 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Групповое 

обсуждение в 

ZOOM 

результатов 

сборных моделей 

по графикам 

разверток в  

группе 

объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
78.  7. Обслуживание 

спортивных 

электродвигателей 

Правила разборки 

электродвигателя. 

Разборка 

электродвигателя 

11.03  2  2 Оценка 

показателей 

работы 

электромотор

а после 

планового 

обслуживания

. 

Автомодель

ная трасса. 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 
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79.  7. Обслуживание 

спортивных 

электродвигателей 

Правила разборки 

электродвигателя. 

Разборка 

электродвигателя 

13.03   2 2 Оценка 

показателей 

работы 

электромотор

а после 

планового 

обслуживания

. 

Автомодель

ная трасса. 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

80.  7. Обслуживание 

спортивных 

электродвигателей 

Чистка элементов 

электродвигателя 

17.03   2 2 Оценка 

показателей 

работы 

электромотор

а после 

планового 

обслуживания

. 

Автомодель

ная трасса. 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

81.  7. Обслуживание 

спортивных 

электродвигателей 

Чистка элементов 

электродвигателя 

18.03   2 2 Оценка 

показателей 

работы 

электромотор

а после 

планового 

обслуживания

. 

Автомодель

ная трасса. 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Групповое 

обсуждение в 

ZOOM 

результатов 

сборных моделей 

по графикам 

разверток в  

группе 

объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
82.  7. Обслуживание 

спортивных 

электродвигателей 

Чистка элементов 

электродвигателя 

20.03   2 2 Оценка 

показателей 

работы 

электромотор

а после 

планового 

обслуживания

. 

Автомодель

ная трасса. 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 
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83.  7. Обслуживание 

спортивных 

электродвигателей 

Замена изношенных 

деталей 

электродвигателя 

24.03   2 2 Оценка 

показателей 

работы 

электромотор

а после 

планового 

обслуживания

. 

Автомодель

ная трасса. 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

84.  7. Обслуживание 

спортивных 

электродвигателей 

Замена изношенных 

деталей 

электродвигателя 

25.03   2 2 Оценка 

показателей 

работы 

электромотор

а после 

планового 

обслуживания

. 

Автомодель

ная трасса. 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

85.  7. Обслуживание 

спортивных 

электродвигателей 

Замена изношенных 

деталей 

электродвигателя 

27.03   2 2 Оценка 

показателей 

работы 

электромотор

а после 

планового 

обслуживания

. 

Автомодель

ная трасса. 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Групповое 

обсуждение в 

ZOOM 

результатов 

сборных моделей 

по графикам 

разверток в  

группе 

объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
86.  6. Участие в 

соревнованиях 

Участие в 

соревнованиях в 

классах моделей F1-

24  (Четвертый этап) 

31.03   2 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодель

ная трасса 
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87.  7. Обслуживание 

спортивных 

электродвигателей 

Сборка 

электродвигателя 

01.04   2 2 Оценка 

показателей 

работы 

электромотор

а после 

планового 

обслуживания

. 

Автомодель

ная трасса. 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Работа с 

конструкторами 

в группе 
объединения 

https://vk.com/auto

modellab 

88.  7. Обслуживание 

спортивных 

электродвигателей 

Сборка 

электродвигателя 

03.04   2 2 Оценка 

показателей 

работы 

электромотор

а после 

планового 

обслуживания

. 

Автомодель

ная трасса. 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

89.  6. Участие в 

соревнованиях 

Участие в 

соревнованиях в 

классах моделей 

Production 32  (Пятый 

этап) 

07.04   2 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодель

ная трасса 
 

90.  7. Обслуживание 

спортивных 

электродвигателей 

Сборка 

электродвигателя 

08.04   2 2 Оценка 

показателей 

работы 

электромотор

а после 

планового 

обслуживания

. 

Автомодель

ная трасса. 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 
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91.  7. Обслуживание 

спортивных 

электродвигателей 

Настройка 

электродвигателя 

10.04   2 2 Оценка 

показателей 

работы 

электромотор

а после 

планового 

обслуживания

. 

Автомодель

ная трасса. 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

92.  6. Участие в 

соревнованиях 

Участие в 

соревнованиях в 

классах моделей ТА-

24  (Четвертый этап) 

14.04   2 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодель

ная трасса 
Работа с 

конструкторами 

в группе 
объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
93.  7. Обслуживание 

спортивных 

электродвигателей 

Настройка 

электродвигателя 

15.04   2 2 Оценка 

показателей 

работы 

электромотор

а после 

планового 

обслуживания

. 

Автомодель

ная трасса. 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

94.  7. Обслуживание 

спортивных 

электродвигателей 

Настройка 

электродвигателя 

17.04   2 2 Оценка 

показателей 

работы 

электромотор

а после 

планового 

обслуживания

. 

Автомодель

ная трасса. 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 
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95.  8. Обслуживание и 

ремонт моделей и 

пультов управления 

Краткое описание 

принципа работы 

механического 

пульта управления 

трассовой 

автомоделью 

21.04  2  2 Оценка 

показателей 

работы пульта 

управления 

при плановом 

обслуживании

. Проверка 

настроек 

пульта 

управления на 

трассе. 

Автомодель

ная трасса. 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

96.  8. Обслуживание и 

ремонт моделей и 

пультов управления 

Описание узлов 

модели на которые 

требует постоянного 

обслуживания  

22.04  2  2 Оценка 

показателей 

работы пульта 

управления 

при плановом 

обслуживании

. Проверка 

настроек 

пульта 

управления на 

трассе. 

Автомодель

ная трасса. 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

97.  6. Участие в 

соревнованиях 

Участие в 

соревнованиях в 

классах моделей 

Production 24  (Пятый 

этап) 

24.04   2 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодель

ная трасса 
Работа с 

конструкторами 

в группе 
объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
98.  8. Обслуживание и 

ремонт моделей и 

пультов управления 

Тренировка по 

подбору 

оптимальных 

настроек пульта 

управления для 

первой модели 

28.04   2 2 Оценка 

временных 

показателей 

модели 

Автомодель

ная трасса. 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 
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99.  8. Обслуживание и 

ремонт моделей и 

пультов управления 

Тренировка по 

подбору 

оптимальных 

настроек пульта 

управления для 

первой модели 

29.04   2 2 Оценка 

временных 

показателей 

модели 

Автомодель

ная трасса. 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

100.  8. Обслуживание и 

ремонт моделей и 

пультов управления 

Тренировка по 

подбору 

оптимальных 

настроек пульта 

управления для 

первой модели 

05.05   2 2 Оценка 

временных 

показателей 

модели 

Автомодель

ная трасса. 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

101.  8. Обслуживание и 

ремонт моделей и 

пультов управления 

Тренировка по 

подбору 

оптимальных 

настроек пульта 

управления для 

первой модели 

06.05   2 2 Оценка 

временных 

показателей 

модели 

Автомодель

ная трасса. 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

102.  8. Обслуживание и 

ремонт моделей и 

пультов управления 

Тренировка по 

подбору 

оптимальных 

настроек пульта 

управления для 

первой модели 

12.05   2 2 Оценка 

временных 

показателей 

модели 

Автомодель

ная трасса. 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

103.  8. Обслуживание и 

ремонт моделей и 

пультов управления 

Тренировка по 

подбору 

оптимальных 

настроек пульта 

управления для 

первой модели 

13.05   2 2 Оценка 

временных 

показателей 

модели 

Автомодель

ная трасса. 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Работа с 

конструкторами 

в группе 
объединения 

https://vk.com/auto

modellab 



 

46 

 

104.  8. Обслуживание и 

ремонт моделей и 

пультов управления 

Методы 

корректировки  

настроек для каждой 

дорожки 

15.05   2 2 Оценка 

временных 

показателей 

модели 

Автомодель

ная трасса. 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

105.  8. Обслуживание и 

ремонт моделей и 

пультов управления 

Методы 

корректировки  

настроек для каждой 

дорожки 

19.05   2 2 Оценка 

временных 

показателей 

модели 

Автомодель

ная трасса. 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

106.  9.  Итоговая 

диагностика уровня 

освоения ОП 

Обсуждение общего 

устройства 

трассовых моделей 

20.05  1 1 2 Тестирование.  

Выполнение 

практических 

заданий 

Автомодель

ная трасса. 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская 

Тестирование на 

сайте 

learningapps.org 

107.  9. Итоговая 

диагностика уровня 

освоения ОП 

Проведение мелких 

сервисных работ по 

обслуживанию 

моделей 

22.05  0 2 2 Тестирование.  

Выполнение 

практических 

заданий 

Автомодель

ная трасса. 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская 

 

108.  10. Итоговое занятие Подведение итогов 

прошедшего кода 

26.05  0 2 2  Автомодель

ная трасса. 

Лаборатори

я (учебный 

кабинет, 

мастерская 

 

    Итого 37 179 216 

часов 
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Рабочая программа 2 года обученя 
II этап «Спортивное совершенствование», 2 год обучения, включает 4 блока: 

1. Первая модель 

- модель класса ТА-1/24 «Абсолют» 

2. Вторая модель 

- модель класса F1-1/24 самостоятельной разработки 

3. Третья модель 

- модель класса «Production 1/24» или  «Production 1/24У» 

4. Четвертая модель 

- модель класса F1-32 или ES-32, ES-24 

Второй этап -  «Спортивное совершенствование» 

На втором году обучения учащиеся собирают модели всех культивируемых в России 

учебно-спортивных и спортивных классов, участвуют в городских и всероссийских 

соревнованиях. Работа идет по индивидуальным планам. 

Задачи второго года обучения следующие: 

Обучающие: 
- сформировать у учащихся элементы проектных, технико-конструкторских, 

технологических знаний и технической речи со всеми присущими ей качествами, такими 

как простота, ясность, наглядность и полнота; 

- расширить технологическую подготовку, осуществляемую в школе, обеспечить 

овладение минимумом научно-технических сведений, нужных для активной 

познавательной деятельности, для решения практических задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

- образовать приемы репродуктивной и творческой деятельности в процессе 

изготовления автомоделей и работы с соответствующей технической документацией; 

- сформировать основы образного технического мышления и умения выразить свой 

замысел с помощью рисунка, эскиза, наброска и чертежа; 

- привить навыки и умения работы с различными материалами, инструментами, 

станками и оборудованием при овладении различными технологиями изготовления 

моделей; 

- сформировать общетрудовые и специальные знания, умения и навыки, в том числе 

в физической, технической и психологической подготовке, необходимые для занятий 

автомодельным спортом. 

Развивающие: 
- развить творческие способности учащихся, навыки самостоятельного 

моделирования и конструирования, воспроизводящего и творческого воображения; 

- раскрыть творческий потенциал каждого ребенка посредством побуждения к 

самостоятельной творческой активности и развития морально-волевых качеств; 

- развить элементы технического, объемного, пространственного, логического и 

креативного мышления; 

- развить конструкторские способности, фантазию, изобретательность и 

потребность детей в творческой деятельности; 

- развить восприятие формы, объема, структуры, цвета; 

- сформировать опыт проектной, конструкторской и технологической творческой 

деятельности; 

- развить познавательную активность, внимание, умение сосредотачиваться, 

установку на достаточно долгий кропотливый труд и способность к самообразованию; 

 сформировать эмоционально-ценностные отношения к преобразовательной 

деятельности и ее социальным последствиям. 
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Воспитательные: 
- воспитать нравственные, эстетические и ценные личностные качества: 

доброжелательность, трудолюбие, честность, порядочность, ответственность, 

аккуратность, терпение, предприимчивость, патриотизм, чувство долга, чувство красоты, 

желание доставлять своим творчеством радость людям, а также культуру труда, культуру 

поведения, уважение к людям, взаимопонимание и бесконфликтность в общении; 

- сформировать умение планировать работу, рационально распределять время, 

анализировать результаты, как своей деятельности, так и деятельности других учащихся; 

- пробудить и привить интерес ко всем сторонами созидательной, 

производственной деятельности: собственно производству, проектированию, 

планированию, организации и материальному обеспечению, поддержать выбор будущей 

профессии в сфере производства; 

- сформировать у учащихся потребность в обучении, привычки и стереотипы 

поведения, способствующие успешной учебе, потребности в творчестве и взаимодействии 

с педагогом и учащимися, эмоционально-положительной направленности на 

практическую деятельность, как основной способ решения реальных проблем; 

- пробудить любознательность, интерес к устройству различных технических 

объектов, к истории техники в нашей стране и за рубежом, желание трудиться над 

созданием технических объектов; 

- укрепить здоровье учащихся посредством привития основных гигиенических 

навыков, знаний и умений в специальной физической и психологической подготовке. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы  

  Личностные: 

 раскрытие творческого потенциала каждого ребенка посредством побуждения к 

самостоятельной творческой активности и развития морально-волевых качеств; 

 развитие познавательной активности, внимания, умения сосредотачиваться, 

установки на достаточно долгий кропотливый труд и способности к 

самообразованию; 

 формирование эмоционально-ценностных отношений к преобразовательной 

деятельности и ее социальным последствиям; 

  воспитание нравственных, эстетических и ценных личностных качеств, а также 

культуры труда, культуры поведения, уважения к людям, взаимопонимания и 

бесконфликтного общения; 

  формирование потребности в творчестве и взаимодействии с педагогом и 

учащимися, эмоционально-положительной направленности на практическую 

деятельность, как основного способа решения реальных проблем, отношение к 

практике, как к критерию истины, стремления сделать модель правильно, красиво, 

прочно и надежно; 

 пробуждение любознательности, интереса к устройствам различных технических 

объектов, к истории техники в нашей стране и за рубежом, желания трудиться над 

созданием технических объектов; 

 укрепление здоровья посредством привития основных гигиенических навыков, 

знаний и умений в специальной физической и психологической подготовке. 

          Метапредметные: 

 формирование проектных, технико-конструкторских, технологических знаний и 

технической речи со всеми присущими ей качествами, такими как простота, 
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ясность, наглядность и полнота; 

  расширение и углубление технологической подготовки, осуществляемой в школе, 

овладение минимумом научно-технических сведений, нужных для активной 

познавательной деятельности, для решения практических задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

 развитие элементов технического, объемного, пространственного, логического, 

креативного мышления и конструкторских способностей, фантазии, 

изобретательности и потребности детей в творческой деятельности; 

   развитие восприятия формы, объема, структуры, цвета; 

  формирование опыта проектной, конструкторской и технологической творческой 

деятельности; 

 формирование умения планировать работу, анализировать результаты, как своей 

деятельности, так и деятельности других учащихся; 

 формирование способов репродуктивной и творческой деятельности в процессе 

изготовления моделей и работы с соответствующей технической документацией; 

 формирование исследовательских умений, научного мировоззрения; 

 формирование образного технического мышления и умения выразить свой замысел 

с помощью рисунка, эскиза, наброска и чертежа; 

 овладение учащимися методами познания, освоения и совершенствования техники; 

  формирование общетрудовых и специальных знаний, умений и навыков, в том 

числе в физической, технической и психологической подготовке, необходимых для 

занятий автомодельным спортом; 

  развитие творческих способностей учащихся, навыков самостоятельного 

моделирования и конструирования, воспроизводящего и творческого воображения; 

 формирование осознанно — позитивного отношения учащихся к необходимости 

соблюдения правил безопасности жизнедеятельности, охраны труда и техники 

безопасности. 

Предметные: 

 владение чертежем как основным языком технического общения 

 владение основами практического материаловедения: знаниями об основных 

служебных и технологических свойствах материалов металлов, пластмасс, дерева 

 владение технологиями ручной и механической обработки различных материалов 

 знание основ электротехники, в том числе бытовой, умение применять их на 

практике 

 знание правил техники безопасной работы с инструментами, материалами и при 

использовании станочного оборудования, а так же правила техники безопасной 

работы с моделью на трассе устойчивые стереотипы следования им на практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

Содержание образовательной программы 

«Спортивное совершенствование» - 2 год обучения  

Тема 1. Вводное занятие. 
Повторное ознакомление с Правилами поведения учащихся в Учреждении. 

Вопросы охраны труда. Правила безопасного поведения на улице. Ознакомление с 

историей Учреждения и лаборатории трассового автомоделизма. Индивидуальное 

планирование учебной и спортивной работы на учебный год. Ответы на вопросы 

учащихся. 

 

Тема 2. Первая модель – модель класса ТА 1/24 «Абсолют». 
В процессе постройки модели учащийся вносит авторские изменения – 

усовершенствования в стандартную конструкцию в пределах, разрешенных техническими 

требованиями Правил соревнований, для повышения ходовых качеств модели. 

Модель оснащается электродвигателем «Parma» или «Proslot» группы 16, с 

проведением допустимых усовершенствований и селекционных работ для повышения 

технических характеристик изделия. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: Работа с конструкторами в группе объединения https://vk.com/automodellab 

Просмотр обучающего видео vk.com/video8752633_456239020 

Викторина на знание технических параметров модели класса ТА-24  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLf-PX8tA_5j51bpiHWtO6vQVfX4_P-

7SsaBtM_3_xdElPsg/viewform 

 

Тема 3. Вторая модель – модель класса Formula 1 1/24. 
Модель, в основном, той же конструкции, что и вторые модели I и II годов обучения. 

Модель выполняется на более высоком технологическом уровне в соответствии с 

возросшим уровнем мастерства учащихся. В процессе постройки в её конструкцию и 

технологию изготовления вносятся изменения, допустимые по Правилам соревнований и 

необходимые (по мнению учащегося) для повышения ходовых качеств модели. 

Модель оснащается электродвигателем «Parma» или «Proslot» группы 16, с проведением 

допустимых усовершенствований и селекционных работ для повышения технических 

характеристик изделия. 

Поскольку модели классов ТА 1/24 «Абсолют», Formula 1 1/24 и Production 1/32 

оснащаются однотипными двигателями и не встречаются в одних соревнованиях, у 

учащихся есть возможность применить один и тот же двигатель на двух или трех моделях. 

Однако следует учитывать ограниченный ресурс двигателей и различные условия работы 

мотора на разных моделях. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: Просмотр обучающего видео «Усиление кузова модели» 

https://vk.com/video1283435_171891257 

Работа с конструкторами в группе объединения https://vk.com/automodellab 

Обучающее видео по обработке шин моделей 

www.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEmlDcJraKXI&post=-58320027_66&cc_key= 

 

Тема 4. Третья модель – модель класса Production 1/24. или Production 1/32. 
Шасси стандартной конструкции промышленного изготовления. 

Модель оснащается электродвигателем «Parma» или «Proslot» групп 12 или 16, с 

проведением допустимых усовершенствований и селекционных работ для повышения 

технических характеристик изделия. 

По конструкции шасси модель похожа на Production 1/32, но имеет большие размеры (в 
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соответствии с масштабом). 

Двигатели группы 12 созданы специально для класса Production 1/24 и позволяют 

полностью реализовать скоростные возможности моделей. При использовании более 

дешевых двигателей группы 16 скоростные возможности моделей будут несколько ниже, а 

ресурс заметно сократится из-за значительно возросших нагрузок на двигатель. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: Работа с конструкторами в группе объединения https://vk.com/automodellab  

Викторина «Техника безопасности при работе с паяльным оборудованием» 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7en5YPHRAjh2l4IfSH2GgH84rRX0qh8yRF5M5SXvLYot

rdQ/viewform 

 

Тема 5. Четвертая модель – модели классов F1-32, ES-32, ES-24 
Шасси промышленного производства сложной конструкции из высокотехнологичных 

комплектующих. Двигатель – специальный спортивный, промышленного производства. 

Работа учащегося над моделью включает: 

 досборку модели из готовых компонентов промышленного производства; 

 изготовление и монтаж колес и других расходуемых компонентов; 

 изготовление и установку кузова; 

 отладку модели на трассе; 

 текущее обслуживание и ремонт модели. 

В связи с тем, что модели названных классов дороги, их шасси очень легко выходят из 

строя, а двигатели имеют крайне малый ресурс, проведение соревнований местного 

уровня в этих классах нецелесообразно. 

С моделями классов F1-32, ES-32, ES-24 работают только учащиеся, отобранные 

кандидатами на поездку на крупные Всероссийские и региональные соревнования. 

Все остальные учащиеся продолжают работу с моделями классов ТА 1/24 «Абсолют», 

Formula 1 1/24, Production 1/32, Production 1/24. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: Просмотр обучающего видео по экспресс переборке мотора модели 

https://vk.com/video1283435_171736564 

Работа с конструкторами в группе объединения https://vk.com/automodellab 

 

Тема 6. Тренировки на трассе. 
Учащиеся второго года обучения начинают учебный год, имея 3 и более моделей разных 

классов. В связи с этим, есть возможность начать тренировочный процесс с начала 

учебного года. 

Для восстановления навыков и стереотипов пилотирования моделей тренировки в 

начале учебного года необходимо проводить в большом объеме. Затем время тренировок 

сокращается, но желательно, чтобы выходы на трассу были на каждом занятии. Перед 

соревнованиями время тренировок увеличивается, работа идет только с той моделью, на 

которой предстоит выступать в ближайших соревнованиях. После соревнования идет 

сокращение тренировочного времени, ремонт модели и переход на модель для следующих 

соревнований. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: Задания на сборку корпусов моделей из бумаги в группе объединения 

https://vk.com/automodellab 
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Тема 7. Участие в соревнованиях. 
Имея модели всех классов, учащиеся могут принять участие во всех соревнованиях 

сезона. В связи с большой плотностью спортивного календаря, при составлении плана 

участия в соревнованиях каждого учащегося, необходимо учитывать нагрузку и 

успеваемость в школе, возраст, физические и эмоциональные возможности, состояние 

здоровья, мнение родителей. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: Групповое обсуждение в ZOOM результатов сборных моделей по графикам 

разверток в  группе объединения https://vk.com/automodellab 

Работа с конструкторами в группе объединения https://vk.com/automodellab 

 

Тема 8. Обслуживание спортивных электродвигателей. 
Спортивный электродвигатель – сложное техническое устройство, работающее на пике 

своих возможностей в процессе эксплуатации на модели. Любой спортивный 

электродвигатель нуждается в постоянном контроле состояния и периодических работах 

по обслуживанию и поддерживанию работоспособности и их аналоги. 

Моторы серии «Falcon», применяемые на первом и, частично, втором году обучения, 

имеют неразборную конструкцию и нуждаются только в регулярной смазке, поддержании 

чистоты, правильном выборе передаточного числа и зацепления редуктора. 

Моторы «Parma», «Proslot» и другие двигатели должны проходить подготовку перед 

первой установкой на модель. При этом необходимо выполнить: 

 регулировку осевого люфта ротора; 

 установку шунтирующих проводников между щеткодержателями и щетками; 

 индивидуальную подгонку и регулировку пружин щеток; 

 установку изоляторов между пружинами и щетками; 

 смазку втулок; 

 подбор передаточного отношения редуктора. 

В процессе эксплуатации выполняются следующие работы: 

 контроль состояния втулок и щеточно-коллекторного узла; 

 замена щёток по мере износа; 

 регулировка и замена пружин; 

 замена втулок по мере износа, возможна установка шариковых подшипников; 

 проточка (шлифовка) коллектора для удаления следов механического и искрового износа; 

 очистка внутренней полости статора; 

 замена изоляторов, шунтирующих и подводящих проводников по мере износа; 

 смазка втулок или шариковых подшипников. 

В ходе тренировок и соревнований необходимо показывать учащимся связь между 

обслуживанием двигателей и спортивными результатами, побуждать их к постоянному 

контролю состояния своей техники и её поддержанию в чистом и исправном состоянии. 

Такую работу педагог должен проводить с каждым учащимся, неуклонно и постоянно, 

пока профилактические работы не станут его собственной привычкой. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: Работа с конструкторами в группе объединения https://vk.com/automodellab 
Групповое обсуждение в ZOOM результатов сборных моделей по графикам разверток в  группе 

объединения https://vk.com/automodellab 
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Тема 9. Обслуживание и ремонт моделей и пультов управления. 
Любая модель в процессе эксплуатации подвержена жестким механическим воздействиям 

(столкновения, удары о бортик, вылеты на пол), а также износу трущихся частей. Задача 

педагога – показать учащемуся связь между состоянием модели и спортивными 

результатами, научить диагностировать неисправности и оперативно устранять их. 

Пульт управления – сложное электромеханическое устройство, в котором есть 

изнашиваемые механические и электрические соединения, а также компоненты, которые 

могут быть повреждены в результате неправильной эксплуатации. Задача педагога – 

приучить к постоянному контролю состояния, диагностике и оперативному устранению 

неисправности пультов. Для успешной и эффективной эксплуатации пультов в ходе 

учебного процесса нужно установить и твердо соблюдать правило: «В чьих руках 

произошла поломка пульта, тот и занимается ремонтом» (независимо от причин 

неисправности). Естественно, с учетом умений учащихся. Если требуется сложный 

ремонт, непосильный учащемуся, работа выполняется совместно с педагогом.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

 

Тема 10. Итоговое занятие. 
Обсуждение итогов учебного года и перспектив дальнейшего обучения по программе. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: Тестирование на сайте learningapps.org 
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Календарно-тематический план 2 год обучения  

Группа №3  (понедельник, пятница, суббота) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

ОП, количество 

часов в 

соответствии с 

учебно-

тематическим 

планом ОП 

Тема занятия, 

содержание 

(теоретическая и 

практическая часть) 

Дата  

проведения занятия 

по плану/ 

фактическая 

Количество часов  Формы 

подведения 

итогов 

Место 

проведения 

Самостоятельная 

 работа с  

использованием  

дистанционных  

образовательных 

технологий 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

В
се

го
 

по 

плану 

факти-

ческая 

1.  Организационное 

занятие с 

учащимися и 

родителями 

Обсуждения 

учебного процесса. 

Ответы на вопросы 

02.09  2 0 2  Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

2.  Вводное занятие Правила техники 

безопасности на 

занятиях, 

знакомство с 

общеобразовательн

ой программой.  

03.09  2 0 2 Фронтальный 

опрос 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

 

3.  
3.Модель класса 

ТА-1/24 

«Абсолют» 

(Первая модель) 

3.1 Изготовление 

деталей шасси 

Принцип работы с 

чертежами шасси 

модели 

Изготовление 

чертежа шасси. 

05.09  1 1 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Работа с 

конструкторами 

в группе 
объединения 

https://vk.com/auto

modellab 

4.  3.1 Изготовление 

деталей шасси 

Разметка заготовки 

шасси с помощью 

чертежа 

09.09  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 
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5. . 3.1 Изготовление 

деталей шасси 

Выпиливание и 

обработка деталей 

шасси напильником 

10.09  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Работа с 

конструкторами 

в группе 
объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
6. . 3.1 Изготовление 

деталей шасси 

Выпиливание и 

обработка деталей 

шасси напильником 

12.09  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

7.  3.1 Изготовление 

деталей шасси 

Разметка, 

вырезание, гибка 

передних и задних 

мостов 

16.09  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Просмотр 

обучающего видео 

vk.com/video87526

33_456239020 

8.  3.2 Сборка шасси Порядок работы на 

сверлильном 

станке. 

Подготовка детали 

для сверления 

отверстия. 

17.09  1 1 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

9.  3.2 Сборка шасси Подготовка деталей 

для сверления 

отверстий, 

кернение. 

19.09  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

10.  3.2 Сборка шасси Зинковка. 

Установка 

металлических 

заклепок 

23.09  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Работа с 

конструкторами 

в группе 
объединения 

https://vk.com/auto

modellab 



 

57 

 

11.  3.2 Сборка шасси Сборка элементов 

шасси на 

металлических 

заклепках 

24.09  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

12.  3.3 Установка 

электродвигателя 

и проводки 

Монтаж двигателя и 

редуктора 

26.09  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

13.  3.3 Установка 

электродвигателя 

и проводки 

Монтаж держателей 

проводов и 

проводки 

30.09  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Работа с 

конструкторами 

в группе 
объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
14.  3.4 Изготовление 

пластмассового 

кузова 

Подготовка к 

окраске и окраска 

кузова. Обрезание, 

усиление и отделка 

кузова модели. 

01.10  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

15.  3.5 

Полная сборка, 

отладка и 

испытания модели 

Способы настройки 

поведения модели.  

Добавление 

специальных грузов 

на шасси модели 

Отладка моделей. 

03.10  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 
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16.  4.Модель класса 

F1-1/24 

самостоятельной 

разработки 

(Вторая модель) 
4.1 

Изготовление 

деталей шасси 

Принцип работы с 

чертежами шасси 

модели. 

Изготовление 

чертежа. 

07.10  1 1 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Просмотр 

обучающего видео 

«Усиление кузова 

модели» 

https://vk.com/vide

o1283435_1718912

57 

17.  4.1 Изготовление 

деталей шасси 

Разметка заготовки 

с помощью по 

чертежам 

08.10  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

18.  4.1 Изготовление 

деталей шасси 

Выпиливание и 

обработка деталей 

шасси напильником 

10.10  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Работа с 

конструкторами 

в группе 
объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
19.  4.1 Изготовление 

деталей шасси 

Разметка, 

вырезание, гибка 

передних и задних 

мостов 

14.10  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 
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20.  8. Участие в 

соревнованиях 

Подготовка моделей 

к соревнованиям в 

классах моделей 

TA-24 (Первый 

этап) 

15.10  1 1 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодельн

ая трасса 

Викторина на 

знание 

технических 

параметров 

модели класса ТА-

24  
https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQ

LScLf-

PX8tA_5j51bpiHWt

O6vQVfX4_P-

7SsaBtM_3_xdElPsg/

viewform 
21. 1 8. Участие в 

соревнованиях 

Подготовка моделей 

к соревнованиям в 

классах моделей 

TA-24 (Первый 

этап) 

17.10  1 1 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодельн

ая трасса 

 

22.  8. Участие в 

соревнованиях 

Участие в 

соревнованиях в 

классах моделей 

TA-24 (Первый 

этап) 

21.10  1 1 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодельн

ая трасса 

 

23.  4.1 Изготовление 

деталей шасси 

Разметка, 

вырезание, гибка 

передних и задних 

мостов 

22.10  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Обучающее видео 

по обработке шин 

моделей 

www.youtube.com

%2Fwatch%3Fv%3

DEmlDcJraKXI&p

ost=-

58320027_66&cc_

key= 
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24.  4.1 Изготовление 

деталей шасси 

Разметка, 

вырезание, гибка 

передних и задних 

мостов 

24.10  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

25.  4.2 Сборка шасси Описания способов 

кернения, зинковки, 

снятия фасок с 

заготовок детали. 

Техника 

безопасности при 

работе на 

сверлильном 

станке. Работа на 

станке. 

28.10  1 1 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Работа с 

конструкторами 

в группе 
объединения 

https://vk.com/auto

modellab 

26.  4.2 Сборка шасси Кернение и 

сверление заготовок 

деталей 

29.10  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

27.  4.2 Сборка шасси Сборка элементов 

шасси на 

металлических 

заклепках 

31.10  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Работа с 

конструкторами 

в группе 
объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
28.  4.3 Установка 

электродвигателя 

и проводки 

Монтаж двигателя и 

редуктора 

05.11  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 
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29.  4.3 Установка 

электродвигателя 

и проводки 

Монтаж держателей 

проводов и 

проводки 

07.11  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

30.  4.4 Изготовление 

пластмассового 

кузова 

Подготовка к 

окраске и окраска 

кузова. Обрезание, 

усиление и отделка 

кузова модели. 

11.11  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

31.  4.5 

Полная сборка, 

отладка и 

испытания модели 

Способы настройки 

поведения модели.  

Добавление 

специальных грузов 

на шасси модели 

Отладка моделей. 

12.11  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Викторина 

«Техника 

безопасности при 

работе с паяльным 

оборудованием» 

https://docs.google.

com/forms/d/e/1FA

IpQLSf7en5YPHR

Ajh2l4IfSH2GgH8

4rRX0qh8yRF5M5

SXvLYotrdQ/viewf

orm 
32.  8. Участие в 

соревнованиях 

Подготовка моделей 

к соревнованиям в 

классах моделей F1-

24 (Первый этап) 

14.11  1 1 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодельн

ая трасса 

 

33.  8. Участие в 

соревнованиях 

Подготовка моделей 

к соревнованиям в 

классах моделей F1-

24 (Первый этап) 

18.11  1 1 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодельн

ая трасса 
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34.  8. Участие в 

соревнованиях 

Участие в 

соревнованиях в 

классах моделей F1-

24 (Первый этап) 

19.11  1 1 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодельн

ая трасса 

Работа с 

конструкторами 

в группе 
объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
35.  8. Участие в 

соревнованиях 

Подготовка моделей 

к соревнованиям в 

классах моделей 

TA-24 (Второй 

этап) 

21.11  1 1 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодельн

ая трасса 

 

36.  8. Участие в 

соревнованиях 

Подготовка моделей 

к соревнованиям в 

классах моделей 

TA-24 (Второй 

этап) 

25.11  0 2 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодельн

ая трасса 

 

37.  8. Участие в 

соревнованиях 

Участие в 

соревнованиях в 

классах моделей 

TA-24 (Второй 

этап) 

26.11  0 2 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодельн

ая трасса 

 

38.  5.Модель класса 

Production 1/24 

(Третья модель) 

5.1 Сборка шасси 

Ознакомление с 

шасси 

промышленного 

изготовления для 

класса Production 

1/24 Сборка шасси. 

28.11  1 1 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Работа с 

конструкторами 

в группе 
объединения 

https://vk.com/auto

modellab 

39.  5.1 Сборка шасси Установка трубок 

для булавок 

крепления кузова 

02.12  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 
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40.  5.1 Сборка шасси Установка 

подшипников 

скольжения в 

задний мост 

03.12  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Просмотр 

обучающего видео 

по экспресс 

переборке мотора 

модели 

https://vk.com/vide

o1283435_1717365

64 
41.  8. Участие в 

соревнованиях 

Подготовка моделей 

к соревнованиям в 

классах моделей F1-

24 (Второй этап) 

05.12  1 1 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодельн

ая трасса 

 

42.  8. Участие в 

соревнованиях 

Подготовка моделей 

к соревнованиям в 

классах моделей F1-

24 (Второй этап) 

09.12  0 2 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодельн

ая трасса 

 

43.  8. Участие в 

соревнованиях 

Участие в 

соревнованиях в 

классах моделей 

TA-24 (Второй 

этап) 

10.12  0 2 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодельн

ая трасса 

 

44.  5.1 Сборка шасси Изготовление 

усилений заднего 

моста и 

выравнивание 

шасси 

12.12  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Работа с 

конструкторами 

в группе 
объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
45.  5.1 Сборка шасси Выравнивание 

шасси и установка 

токосъемника 

16.12  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 



 

64 

 

46.  5.2 Установка 

электродвигателя 

и проводки 

Монтаж двигателя и 

редуктора 

17.12  1 1 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

47.  8. Участие в 

соревнованиях 

Подготовка моделей 

к соревнованиям в 

классах моделей 

ТА-24 (Третий этап) 

19.12  1 1 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодельн

ая трасса 

 

48.  8. Участие в 

соревнованиях 

Подготовка моделей 

к соревнованиям в 

классах моделей 

ТА-24 (Третий этап) 

23.12  0 2 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодельн

ая трасса 

 

49.  8. Участие в 

соревнованиях 

Участие в 

соревнованиях в 

классах моделей 

ТА-24 (Третий этап) 

24.12  0 2 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодельн

ая трасса 

 

50.  5.2 Установка 

электродвигателя 

и проводки 

Монтаж держателей 

проводов и 

проводки 

26.12  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Работа с 

конструкторами 

в группе 
объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
51.  5.2 Установка 

электродвигателя 

и проводки 

Настройка 

редуктора и укладка 

проводов 

30.12  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Обучающее видео 

«Электродвигател

ь постоянного 

тока» 

https://youtu.be/uP

dv7l9zx2c 
52.  5.3 Изготовление 

пластмассового 

кузова 

Подготовка к 

окраске и окраска 

кузова.  

31.12  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 
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53.  5.3 Изготовление 

пластмассового 

кузова 

Обрезание, 

усиление и отделка 

кузова модели. 

09.01  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

54.  5.3 Изготовление 

пластмассового 

кузова 

Установка кузова на 

модель 

13.01  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

55.  8. Участие в 

соревнованиях 

Подготовка моделей 

к соревнованиям в 

классах моделей F1-

24 (Третий этап) 

14.01  1 1 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодельн

ая трасса 

Задания на сборку 

корпусов моделей 

из бумаги в группе 

объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
56.  8. Участие в 

соревнованиях 

Подготовка моделей 

к соревнованиям в 

классах моделей F1-

24 (Третий этап) 

16.01  0 2 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодельн

ая трасса 

 

57.  8. Участие в 

соревнованиях 

Участие в 

соревнованиях в 

классах моделей F1-

24 (Третий этап) 

20.01  0 2 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодельн

ая трасса 

Задания на сборку 

корпусов моделей 

из бумаги в группе 

объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
58.  5.4 

Полная сборка, 

отладка и 

испытания модели 

Способы настройки 

поведения модели.  

Добавление 

специальных грузов 

на шасси модели 

Отладка моделей. 

21.01  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 
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59.  6. Модель класса 

F1 1/ 32 

(Четвертая 

модель) 

6.1 Сборка шасси 

Ознакомление с 

шасси 

промышленного 

изготовления для 

класса F1 1/32 

Сборка шасси. 

23.01  1 1 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

60.  6.1 Сборка шасси Установка трубок 

для булавок 

крепления кузова 

27.01  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Задания на сборку 

корпусов моделей 

из бумаги в группе 

объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
61.  8. Участие в 

соревнованиях 

Подготовка моделей 

к соревнованиям в 

классах моделей 

TA-24 (Четвертый 

этап) 

28.01  0 2 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодельн

ая трасса 

 

62.  8. Участие в 

соревнованиях 

Подготовка моделей 

к соревнованиям в 

классах моделей 

TA-24 (Четвертый 

этап) 

30.01  0 2 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодельн

ая трасса 

 

63.  8. Участие в 

соревнованиях 

Участие в 

соревнованиях в 

классах моделей 

TA-24 (Четвертый 

этап) 

03.02  0 2 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодельн

ая трасса 

 

64.  6.1 Сборка шасси Установка 

подшипников 

скольжения в 

задний мост 

04.02  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 
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65.  6.1 Сборка шасси Изготовление 

усилений заднего 

моста и 

выравнивание 

шасси 

06.02  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

66.  6.1 Сборка шасси Выравнивание 

шасси и установка 

токосъемника 

10.02  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Задания на сборку 

корпусов моделей 

из бумаги в группе 

объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
67.  8. Участие в 

соревнованиях 

Подготовка моделей 

к соревнованиям в 

классах моделей 

TA-24 (Пятый этап) 

11.02  0 2 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодельн

ая трасса 

 

68.  8. Участие в 

соревнованиях 

Подготовка моделей 

к соревнованиям в 

классах моделей 

TA-24 (Пятый этап) 

13.02  0 2 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодельн

ая трасса 

 

69.  8. Участие в 

соревнованиях 

Участие в 

соревнованиях в 

классах моделей 

TA-24 (Пятый этап) 

17.02  0 2 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодельн

ая трасса 

 

70.  6.2 Установка 

электродвигателя 

и проводки 

Монтаж двигателя и 

редуктора 

18.02  1 1 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Задания на сборку 

корпусов моделей 

из бумаги в группе 

объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
71.  6.2 Установка 

электродвигателя 

и проводки 

Монтаж двигателя и 

редуктора 

20.02  1 1 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 
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72.  6.2 Установка 

электродвигателя 

и проводки 

Монтаж держателей 

проводов и 

проводки 

25.02  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

73.  6.2 Установка 

электродвигателя 

и проводки 

Настройка 

редуктора и укладка 

проводов 

27.02  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Задания на сборку 

корпусов моделей 

из бумаги в группе 

объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
74.  6.3 Изготовление 

пластмассового 

кузова 

Подготовка к 

окраске и окраска 

кузова.  

03.03  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

75.  6.3 Изготовление 

пластмассового 

кузова 

Обрезание, 

усиление и отделка 

кузова модели. 

Установка кузова на 

модель 

04.03  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

76.  6.4 

Полная сборка, 

отладка и 

испытания модели 

Способы настройки 

поведения модели.  

Добавление 

специальных грузов 

на шасси модели 

Отладка моделей. 

06.03  0 2 2 Проверка на 

соответствие 

чертежам и 

функциональнос

ть 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 
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77.  7. Тренировки на 

трассе 

Обсуждения 

принципов ведения 

управления 

моделью и 

настройки пультов 

управления. 

Ведение гонки. 

 

10.03  1 1 2 Проведение 

отборочных 

соревнований 

внутри 

объединения. 

Тренировочные 

серии заездов на 

время. 

Автомодельн

ая трасса 

Задания на сборку 

корпусов моделей 

из бумаги в группе 

объединения 

https://vk.com/auto

modellab 

78.  7. Тренировки на 

трассе 

Обсуждения 

принципов ведения 

управления 

моделью и 

настройки пультов 

управления. 

Ведение гонки. 

 

11.03  1 1 2 Проведение 

отборочных 

соревнований 

внутри 

объединения. 

Тренировочные 

серии заездов на 

время. 

Автомодельн

ая трасса 

 

79.  7. Тренировки на 

трассе 

Заезды на время по 

разным дорожкам 

 

13.03  1 1 2 Проведение 

отборочных 

соревнований 

внутри 

объединения. 

Тренировочные 

серии заездов на 

время. 

Автомодельн

ая трасса 

Задания на сборку 

корпусов моделей 

из бумаги в группе 

объединения 

https://vk.com/auto

modellab 

80.  7. Тренировки на 

трассе 

Заезды на время по 

разным дорожкам 

 

17.03  1 1 2 Проведение 

отборочных 

соревнований 

внутри 

объединения. 

Тренировочные 

серии заездов на 

время. 

Автомодельн

ая трасса 
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81.  7. Тренировки на 

трассе 

Заезды на время по 

разным дорожкам 

 

18.03  1 1 2 Проведение 

отборочных 

соревнований 

внутри 

объединения. 

Тренировочные 

серии заездов на 

время. 

Автомодельн

ая трасса 

 

82.  7. Тренировки на 

трассе 

Заезды на время по 

разным дорожкам 

 

20.03  1 1 2 Проведение 

отборочных 

соревнований 

внутри 

объединения. 

Тренировочные 

серии заездов на 

время. 

Автомодельн

ая трасса 

Групповое 

обсуждение в 

ZOOM 

результатов 

сборных моделей 

по графикам 

разверток в  

группе 

объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
83.  7. Тренировки на 

трассе 

Заезды на время по 

разным дорожкам 

 

24.03  1 1 2 Проведение 

отборочных 

соревнований 

внутри 

объединения. 

Тренировочные 

серии заездов на 

время. 

Автомодельн

ая трасса 
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84.  7. Тренировки на 

трассе 

Заезды на время по 

разным дорожкам 

 

25.03  1 1 2 Проведение 

отборочных 

соревнований 

внутри 

объединения. 

Тренировочные 

серии заездов на 

время. 

Автомодельн

ая трасса 

Групповое 

обсуждение в 

ZOOM 

результатов 

сборных моделей 

по графикам 

разверток в  

группе 

объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
85.  7. Тренировки на 

трассе 

Заезды на время по 

разным дорожкам 

 

27.03  1 1 2 Проведение 

отборочных 

соревнований 

внутри 

объединения. 

Тренировочные 

серии заездов на 

время. 

Автомодельн

ая трасса 

 

86.  7. Тренировки на 

трассе 

Заезды на время по 

разным дорожкам 

 

31.03  1 1 2 Проведение 

отборочных 

соревнований 

внутри 

объединения. 

Тренировочные 

серии заездов на 

время. 

Автомодельн

ая трасса 
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87.  7. Тренировки на 

трассе 

Заезды на время по 

разным дорожкам 

 

01.04  1 1 2 Проведение 

отборочных 

соревнований 

внутри 

объединения. 

Тренировочные 

серии заездов на 

время. 

Автомодельн

ая трасса 

Групповое 

обсуждение в 

ZOOM 

результатов 

сборных моделей 

по графикам 

разверток в  

группе 

объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
88.  8. Участие в 

соревнованиях 

Подготовка моделей 

к соревнованиям в 

классах моделей F1-

24 (Четвертый этап) 

03.04  0 2 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодельн

ая трасса 

 

89.  8. Участие в 

соревнованиях 

Участие в 

соревнованиях в 

классах моделей F1-

24 (Четвертый этап) 

07.04  0 2 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодельн

ая трасса 

 

90.  7. Тренировки на 

трассе 

Заезды на время по 

разным дорожкам 

 

08.04  1 1 2 Проведение 

отборочных 

соревнований 

внутри 

объединения. 

Тренировочные 

серии заездов на 

время. 

Автомодельн

ая трасса 

Групповое 

обсуждение в 

ZOOM 

результатов 

сборных моделей 

по графикам 

разверток в  

группе 

объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
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91.  7. Тренировки на 

трассе 

Заезды на время по 

разным дорожкам 

 

10.04  1 1 2 Проведение 

отборочных 

соревнований 

внутри 

объединения. 

Тренировочные 

серии заездов на 

время. 

Автомодельн

ая трасса 

 

92.  9. Обслуживание 

спортивных 

электродвигателей 

Описание принципа 

работы 

электродвигателя 

постоянного тока 

14.04  1 1 2 Улучшение 

временных 

показателей на 

трассе 

Автомодельн

ая трасса. 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

93.  9. Обслуживание 

спортивных 

электродвигателей 

Описание принципа 

работы 

электродвигателя 

постоянного тока 

15.04  1 1 2 Улучшение 

временных 

показателей на 

трассе 

Автомодельн

ая трасса. 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Групповое 

обсуждение в 

ZOOM 

результатов 

сборных моделей 

по графикам 

разверток в  

группе 

объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
94.  9. Обслуживание 

спортивных 

электродвигателей 

Правила разборки 

электродвигателя. 

Разборка 

электродвигателя 

17.04  1 1 2 Оценка 

показателей 

работы 

электромотора 

после планового 

обслуживания. 

Автомодельн

ая трасса. 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 
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95.  9. Обслуживание 

спортивных 

электродвигателей 

Чистка элементов 

электродвигателя 

21.04  0 2 2 Оценка 

показателей 

работы 

электромотора 

после планового 

обслуживания. 

Автомодельн

ая трасса. 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

96.  8. Участие в 

соревнованиях 

Участие в 

соревнованиях в 

классах моделей 

TA-24 (Шестой 

этап) 

22.04  0 2 2 Наблюдение в 

ходе гонки. 

Изучение 

протоколов 

Автомодельн

ая трасса 

Работа с 

конструкторами 

в группе 
объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
97.  9. Обслуживание 

спортивных 

электродвигателей 

Замена изношенных 

деталей 

электродвигателя 

24.04  0 2 2 Оценка 

показателей 

работы 

электромотора 

после планового 

обслуживания. 

Автомодельн

ая трасса. 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

98.  9. Обслуживание 

спортивных 

электродвигателей 

Сборка 

электродвигателя 

28.04  0 2 2 Оценка 

показателей 

работы 

электромотора 

после планового 

обслуживания. 

Автомодельн

ая трасса. 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

99.  9. Обслуживание 

спортивных 

электродвигателей 

Настройка 

электродвигателя 

29.04  0 2 2 Оценка 

показателей 

работы 

электромотора 

после планового 

обслуживания. 

Автомодельн

ая трасса. 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 
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100.  10. Обслуживание 

и ремонт моделей 

и пультов 

управления 

моделью 

Краткое описание 

принципа работы 

механического 

пульта управления 

трассовой 

автомоделью 

05.05  2 0 2 Оценка 

показателей 

работы пульта 

управления при 

плановом 

обслуживании. 

Проверка 

настроек пульта 

управления на 

трассе. 

Автомодельн

ая трасса. 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Групповое 

обсуждение в 

ZOOM 

результатов 

сборных моделей 

по графикам 

разверток в  

группе 

объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
101.  10. Обслуживание 

и ремонт моделей 

и пультов 

управления 

моделью 

Подбор 

оптимальных 

режимов работы 

пульта управления. 

06.05  0 2 2 Оценка 

показателей 

работы пульта 

управления при 

плановом 

обслуживании. 

Проверка 

настроек пульта 

управления на 

трассе. 

Автомодельн

ая трасса. 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

102.  10. Обслуживание 

и ремонт моделей 

и пультов 

управления 

моделью 

Подбор 

оптимальных 

настроек пульта 

управления для 

первой модели 

12.05  0 2 2 Оценка 

показателей 

работы пульта 

управления при 

плановом 

обслуживании. 

Проверка 

настроек пульта 

управления на 

трассе. 

Автомодельн

ая трасса. 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 
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103.  10. Обслуживание 

и ремонт моделей 

и пультов 

управления 

моделью 

Подбор 

оптимальных 

настроек пульта 

управления для 

второй модели 

13.05  0 2 2 Оценка 

показателей 

работы пульта 

управления при 

плановом 

обслуживании. 

Проверка 

настроек пульта 

управления на 

трассе. 

Автомодельн

ая трасса. 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

104.  10. Обслуживание 

и ремонт моделей 

и пультов 

управления 

моделью 

Подбор 

оптимальных 

настроек пульта 

управления для 

третьей модели 

15.05  0 2 2 Оценка 

показателей 

работы пульта 

управления при 

плановом 

обслуживании. 

Проверка 

настроек пульта 

управления на 

трассе. 

Автомодельн

ая трасса. 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

Групповое 

обсуждение в 

ZOOM 

результатов 

сборных моделей 

по графикам 

разверток в  

группе 

объединения 

https://vk.com/auto

modellab 
105.  10. Обслуживание 

и ремонт моделей 

и пультов 

управления 

моделью 

Методы 

корректировки  

настроек для 

каждой дорожки 

19.05  0 2 2 Оценка 

показателей 

работы пульта 

управления при 

плановом 

обслуживании. 

Проверка 

настроек пульта 

управления на 

трассе. 

Автомодельн

ая трасса. 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 
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106.  10. Обслуживание 

и ремонт моделей 

и пультов 

управления 

моделью 

Методы 

корректировки  

настроек для 

каждой дорожки 

20.05  0 2 2 Оценка 

показателей 

работы пульта 

управления при 

плановом 

обслуживании. 

Проверка 

настроек пульта 

управления на 

трассе. 

Автомодельн

ая трасса. 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская) 

 

107.  11. Итоговая 

диагностика 

уровня освоения 

ОП 

Обсуждение общего 

устройства 

трассовых моделей. 

Проведение мелких 

сервисных работ по 

обслуживанию 

моделей 

22.05  1 1 2 Тестирование.  

Выполнение 

практических 

заданий 

Автомодельн

ая трасса. 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская 

Тестирование на 

сайте 

learningapps.org 

108.  12. Итоговое 

занятие 

Подведение итогов 

прошедшего кода 

26.05  0 2 2  Автомодельн

ая трасса. 

Лаборатория 

(учебный 

кабинет, 

мастерская 

 

  ИТОГО   25 191 216    
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РАБОЧАЯ ПРОРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

Цель: 

Создание условий для формирования духовно развитой, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на 

самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современных 

социокультурных условиях. 

Реализация цели может быть достигнута решением следующих задач: 

 Формировать гражданскую и социальную позицию личности, патриотизм и 

национальное самосознание участников образовательного процесса посредством 

активизации идеологической и воспитательной работы, формировать толерантное 

отношение; 

 Развивать творческий потенциал и лидерские качества учащихся через 

комплексную поддержку значимых инициатив участников образовательного 

процесса и активизацию деятельности детских общественных объединений; 

 Создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья всех субъектов образовательного процесса; 

 Формировать потребность к самообразованию и самовоспитанию; 

 Воспитывать чувство привязанности и любви к своей Родине, к своей школе и 

семье; 

 Формировать эстетический вкус обучающихся и их эстетические идеалы; 

 Знакомить обучающихся с основными профессиями и путями их овладения; 

 Формировать здоровую социальную среду в классных коллективах; 

 Развивать лидерские качества и навыки обучающихся. 

 

Воспитательная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное развитие, нацеленное на расширение ценностно-смысловой 

сферы личности и приобщение к базовым национальным ценностям: Родина, Человек, 

Здоровье, Семья, Социальная солидарность, Закон, Труд, Знание, Культура, Природа; 

- позитивная социализация школьников в процессе общественно-полезной деятельности 

детско-взрослой общности; 

- поддержка жизненных устремлений, социальных инициатив  и учета индивидуальных 

потребностей детей и юношества, оказание помощи в трудной жизненной ситуации. 
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Календарный план воспитательной работы 

 

 

Сроки Направление Мероприятие Место проведения 

Сентябрь Социально-культурная 

практика 

Посвящение в 

студийцы 

ГБУ ДО ДДТ «На 9-

ой линии» 

Октябрь Поддержка 

индивидуальности 

Индивидуальные 

конкурсы на лучшую 

сборную бумажную 

модель 

ГБУ ДО ДДТ «На 9-

ой линии» 

Ноябрь Социально-культурная 

практика 

Посещение 

лаборатории 

трассового моделизма 

ГБНОУ  

«СПбГДТЮ» 

Декабрь Социально-культурная 

практика 

Цикл праздничных 

мероприятий к 

Новому году для 

обучающихся других 

студий, педагогв и 

родителей 

ГБУ ДО ДДТ «На 9-

ой линии» 

Январь Духовно-нравственное 

развитие 

Экскурсия в  Музей 

юных участников 

обороны Ленинграда  

Музей юных 

участников обороны 

Ленинграда 

Январь Духовно-нравственное 

развитие 

Экскурсия на  

Монумент 

героическим 

защитникам 

Ленинграда  

Монумент 

героическим 

защитникам 

Ленинграда 

 

Февраль Социально-культурная 

практика 

Игровая программа 

«Мальчики-девочки» 

ко Дню защитника 

отечества и 

Международному 

женскому дню 

ГБУ ДО ДДТ «На 9-

ой линии» 

Март Социально-культурная 

практика 

Экскурсия в 

компанию «Болид» - 

производителя 

автомодельных трасс 

пр. Обуховской 

Обороны, дом 116, 

Апрель Духовно-нравственное 

развитие 

Экскурсия в  Музей 

космонавтики и 

ракетной техники 

имени В.П. Глушко в 

честь дня 

космонавтики 

Музей космонавтики 

и ракетной техники 

имени В.П. Глушко 

Май Духовно-нравственное 

развитие 

Экскурсия на 

мемориальный 

комплекс памяти 

павших героев 

Великой 

Отечественной войны 

«Журавли» 

мемориальный 

комплекс памяти 

павших героев 

Великой 

Отечественной 

войны «Журавли» 
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Оценочные и методические материалы 

 

Оценочные материалы 

 

Оценка результативности освоения теоретических основ общеобразовательной 

программы на каждом этапе обучения проводится в виде зачета. Также теоретические 

знания проверяются в процессе практической работы. 

Освоение практических основ общеобразовательной программы на каждом этапе 

обучения проводится в виде выполнения творческих заданий, выставок моделей,  

соревнований. Программа предусматривает применение таких средств диагностики 

достигнутых результатов, как анализ работ учащихся и соревнования. Результаты 

выступления учащихся на соревнованиях обсуждаются, при этом выявляются недостатки 

моделей, обнаружившиеся в ходе соревнований, ошибочные действия моделистов. При 

оценке результатов реализации образовательной программы и личных достижений 

каждого учащегося в отдельности необходимо учитывать, что: 

- каждый учащийся имеет свои особенности психического, физического, 

интеллектуального развития, возраст, багаж знаний и умений, с которыми он пришел в 

коллектив 

- у каждого учащегося есть свои цели, мотивы, интересы, склонности 

- каждый учащийся готов вкладывать в занятия по программе разные временные и 

материальные ресурсы. 

В связи с этим основными показателями результативности участия в соревнованиях 

должны быть не спортивные достижения (занятые места), а динамика их изменений в 

течение учебного года, активность (количество стартов). Личные спортивные достижения 

имеют большое значение для каждого учащегося и закрепляют его интерес к занятиям, 

мотивируют к активной познавательной деятельности, повышают самооценку.  

Повышению спортивного мастерства и политехнического кругозора учащихся 

способствуют встречи с кандидатами и мастерами спорта, победителями городских и 

других соревнований. 

В процессе обучения педагог осуществляет текущий и итоговый анализ качества, 

правильности выполнения технологических операций при изготовлении деталей и узлов, 

сборке и окончательном оформлении моделей.  

Для отслеживания результатов освоения общеобразовательной программы 

создания игровых и спортивных стимулов для поддержания интереса к занятиям у 

учащихся: 

1. разработаны вопросы к теоретическому зачету;   

2. разработаны технические требования к моделям и регламент проведения 

соревнований; 

3.   спроектировано несколько учебно-спортивных моделей; 

4. организована система независимых и связанных в серии соревнований с моделями 

разных классов; 
 

Спортивный сезон привязан по срокам к учебному году, соревнования происходят с 

октября по апрель; 
 

В течение обучения проводятся следующие виды контроля: 

Входной – на 1 году обучения проверяется уровень готовности к освоению программы;  

промежуточный – определение уровня освоения программы на промежуточном этапе; 

итоговый – в конце каждого года обучения определение уровня освоения программы. 

 

В конце каждого года обучения проводится итоговая выставка сделанных за год моделей и 

их оценка 
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Формы контроля: педагогическое наблюдение, анализ педагогом и учащимися качества 

выполняемых на занятиях работ и приобретенных навыков общения, выставка 

Для определения результативности образовательной деятельности по программе 

оцениваются теоретические знания и практические умения.  

Практические умения определяет оценка собранной модели. 

Критерии оценки собранной модели. 

Критерии оценки собранной модели. 

Виды операций 

Уровни освоения операций 

Низкий 

2-4 балла 

Средний 

5-7 баллов 

Высокий 

8-10 баллов 

Качество 

изготовления 

деталей шасси 

Детали выполнены с 

значительными 

отклонениями от 

чертежа. Не 

полностью сняты 

заусенцы. 

Детали выполнены с  

незначительными 

отклонениями от 

чертежа. Полностью 

сняты заусенцы. 

Детали выполнены с  

минимальными 

отклонениями от 

чертежа. Полностью 

сняты заусенцы и 

фаски. 

Качество сборки 

шасси 

Собранное шасси 

модели имеет 

значительные 

отклонения от 

размеров и сильно 

увеличенные 

продольные и 

поперечные люфты. 

Собранное шасси 

модели имеет 

незначительные 

отклонения от 

размеров и несколько 

увеличенные 

продольные и 

поперечные люфты. 

Собранное шасси 

модели не имеет 

отклонения от 

размеров и 

уеличенные 

продольные и 

поперечные люфты. 

Качество 

изготовления 

электропроводки 

Проводка 

смонтирована 

неаккуратно и имеет 

не надежную пайку. 

Проводка 

смонтирована 

аккуратно, но имеется 

не надежная пайка 

Проводка 

смонтирована 

аккуратно, вся пайка 

надежная. 

Качество 

установки 

двигателя, 

монтаж редуктора 

и изготовления 

колес 

Двигатель закреплен 

не прочно. Редуктор 

выставлен не точно. 

Двигатель закреплен 

прочно. Редуктор 

выставлен не точно. 

Двигатель закреплен 

прочно. Редуктор 

выставлен точно. 

Полная сборка 

модели и отладка 

на трассе 

Корпус модели 

установлен не ровно. 

Модель имеет 

значительные крены 

при прохождении 

поворотов. 

Корпус модели 

установлен несколько 

не  ровно. Модель 

имеет незначительные 

крены при 

прохождении 

поворотов. 

Корпус модели 

установлен ровно. 

Модель имеет 

минимальные крены 

при прохождении 

поворотов. 

 

1. Качество изготовления деталей шасси 1-10 баллов 

2. Качество сборки шасси 1-10 баллов 

3. Качество изготовления электропроводки 1-10 баллов 

4. Качество установки двигателя, монтаж редуктора и изготовления колес 1-10 баллов 

5. Полная сборка модели и отладка на трассе 1-10 баллов 
 

Теория: Вопросы или тестовые задания по всему курсу для каждого года. 

Опрос по пройдённой теме 0-20 баллов 
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Вопросы к теоретическому зачету по итогам обучения  

(итоговый контроль) 
1 год обучения 

Вопросы: 

1. Технология склеивания деталей из пластмассы, дерева, металла (разновидности 

клеев и их свойства). 

2. Технология пайки проводов, металла, латуни и т.д. 

3. Свойства пластмасс. Для чего они применяются в моделях. 

4. Как работает электродвигатели? 

5. Классификация трассовых моделей. 

6. Требования к трассовым моделям (общие, частные по классам ТА-1, ТА-2, ТА-3, 

ТБ-Т, ТБ-2, ТБ-3 и т.д.) 

7. Типы двигателей, применяемых на трассовых моделях. 

8. Техника безопасности при работе с электрооборудованием (паяльник, станки, 

трасса). 

9. Способы крепления электродвигателей на моделях. 

10. Условные обозначения на электросхемах. 

11. Для чего служит токосъемник в трассовых моделях и виды конструкций. 

12. Рассказать о технике работы на металлорежущих станках. 

13. Технологии изготовления кузовов автодвигателей из различных материалов. 

14. Передаточные механизмы для применяемые для передачи движения от вала 

электродвигателя к ведущим колесам модели? 

15. Оснастка, используемая для изготовления дисков и резины колес для моделей. 

16. Способы крепления кузовов к шасси. 

17. Что такое клиренс и какие требования накладываются правилами и почему? 

18. Материалы и конструкции дисков колес трассовых моделей. 

2 год обучения 

1. Что такое масштаб и какие масштабы применяются в трассовом моделизме? 

2. Правила проведения соревнований по трассовым моделям. 

3. Шестерни, применяемые в редукторах трассовых моделей. 

4. Устройство и принцип работы электродвигателя. 

5. Расчет и подбор передаточного отношения редуктора модели. 

6. Метод вакуумной формовки кузовов, принцип и технологические особенности. 

7. Методы крепления электро-щеток. 

8. Технические характеристики электродвигателей (п: N, Мир, Ст и др.) 

9. Влияние геометрии шин и свойств их материалов на сцепление с поверхностью 

автотрассы. 

10. Характеристики проводников, применяемых в модельной технике и способы их 

соединений. 

11. Влияние положения центра тяжести на устойчивость модели на поворотах. 

12. Методы переделки и форсирования электродвигателей. 

13. Почему необходима пропайка проводов и установка дублирующих хомутиков на 

щетках электродвигателей? 

14. Перечислить марки отечественных и зарубежных электродвигателей, 

устанавливаемых на трассовых моделях. 

15. Балансировка колес автомобилей и моделей. Для чего применяется? 

16. Осевые зазоры и их регулировка. 

17. Какие подшипники бывают и применение их на моделях, их эксплуатация. 

18. Аэродинамика и автомобиль. 
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Методическое обеспечение общеобразовательной программы 

 

№ 

п\п 

Разделы или  

тема программы 

Форма занятий Дидактический материал, 

техническое оснащение занятий 

Формы подведения итогов 

1.  Вводное занятие Традиционное  

занятие – беседа 

 

Инструкции по правилам 

безопасности и правилам поведения 

в ГБУ ДО ДДТ. Программа 

Фронтальный опрос 

2.  ТА 1/24 

«Стандарт», 

улучшенный 

вариант. (Первая 

модель) 

Комбинированные занятия: 

вступительная беседа, 

практические занятия 

Чертежи, шаблоны,  

развертки 

Проверка на соответствие чертежам и 

функциональность 

3.  Модель класса ТА-

1/24 «Абсолют» 

(Первая модель) 

Комбинированные занятия: 

вступительная беседа, 

практические занятия 

Чертежи, шаблоны,  

развертки 

Проверка на соответствие чертежам и 

функциональность 

4.  Модель класса  

Formula 1 1/24. 

(Вторая модель 

Комбинированные занятия: 

вступительная беседа, 

практические занятия 

Чертежи, шаблоны,  

развертки 

Проверка на соответствие чертежам и 

функциональность 

5.  Модель класса 

Production 1/32У  

(Третья модель) 

Комбинированные занятия: 

вступительная беседа, 

практические занятия 

Чертежи, шаблоны,  

развертки 

Проверка на соответствие чертежам и 

функциональность 

6.  Модель класса 

Production 1/24  

(Третья модель) 

Комбинированные занятия: 

вступительная беседа, 

практические занятия 

Чертежи, шаблоны,  

развертки 

Проверка на соответствие чертежам и 

функциональность 

7.  Модель класса F1 

1/32 (Четвертая 

модель) 

Комбинированные занятия: 

вступительная беседа, 

практические занятия 

Чертежи, шаблоны,  

развертки 

Проверка на соответствие чертежам и 

функциональность 

8.  Тренировка на 

трассе 

 

Комбинированные занятия: 

вступительная беседа, 

практические занятия 

Автомодельная трасса с 

оборудованием к ней. Пульты 

управления моделью. Готовый 

модели.  

Проведение отборочных соревнований 

внутри объединения. Тренировочные 

серии заездов на время. 

9.  Участие в 

соревнованиях 

Комбинированные занятия: 

вступительная беседа, 

Автомодельная трасса с 

мультимедийным оборудованием к 

Анализ результатов выступления 

после каждого выступления, ведение 
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практические занятия ней. Пульты управления моделью. 

Готовый модели. 

статистики выступлений каждого 

учащегося 

10.  Обслуживание 

спортивных  

электродвигателей 

Комбинированные занятия: 

вступительная беседа, 

практические занятия 

Электромоторы для автомоделей, 

учебные блоки питания, паяльное 

оборудование. 

Оценка показателей работы 

электромотора после планового 

обслуживания. 

11.  Обслуживание и 

ремонт моделей и 

пультов  

управления 

Комбинированные занятия: 

вступительная беседа, 

практические занятия 

Пульты управления, схемы пультов 

управления. 

Оценка показателей работы пульта 

управления планового обслуживания. 

Проверка настроек пульта управления 

на трассе. 



 

Информационные источники 

 Нормативно-концептуальные документы 

 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

5. Концепция развития дополнительного образования детей на период до 2020 года 

включительно Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р "Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей"; 

6. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. No 11); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 N41 Об утверждении СанПин 2.4.4 3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

8. Региональный проект «Доступное дополнительное образование для детей в Санкт-

Петербурге на 2017-2020 годы». Распоряжение Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 21.07.2017 №2398-р; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 N617-р "Об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях  

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию". 

10. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы» согласно Распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

16.01.2020 №105-р «Об утверждении Концепции воспитания юных петербуржцев на 

2020-2025 годы «Петербургские перспективы». 

 

 

Программа разработана и скорректирована в соответствии с современными 

нормативно-концептуальными документами:  

- Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы» согласно Распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

16.01.2020 №105-р «Об утверждении Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-

2025 годы «Петербургские перспективы»; 

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

Российской Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. №1726-р;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" 

- Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  

- Распоряжения Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р «План мероприятий на 

2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей» 

(п.12,17,21);  

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. №41).  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации) от 

18.11.2015г.  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию (Распоряжение КО от 01.03.2017 № 617-

р) 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28.). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 (с изм. от 05.09.2019) 

- О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 // 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533  

- Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися // Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.12.2019 №Р-145 

- Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся // Приложение к Письму Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.01.2020 № МР-42/02 «О направлении целевой модели 

наставничества и методических рекомендаций»  

- О внедрении методологии (целевой модели) наставничества в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга // Распоряжение Комитета по образованию от 

27.07.2020 № 1457-р  

Литература педагога 

1. ФЗ РФ «Об образовании» 

2. Белоусова В.В. «Воспитание в спорте» – М.: ФИС, 1974 

3. Беспалько В.П. «Слагаемые педагогической технологии» – М.: Просвещение, 1989 

4. Болсуновская В.В., Моргун Д.В. «Справочно-методические материалы для педагога 
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дополнительного образования» – М.: Экопресс, 2009 

5. Буралев Ю.В. «Безопасность жизнедеятельности на транспорте» Учебное пособие» 

– М.: Академия, 2004 

6. «Возрастная и педагогическая психология» под ред. Гамезо – M.: 

Просвещение,1984 

7. Голованов В.П. «Методика и технология работы педагога дополнительного 

образования» – М.: 2004 

8. Гухо В. «Аэродинамика автомобиля» – М.: Машиностроение, 1987 

9. Козлов Н. «Как относиться к себе и людям, или …», АСТ-Пресс, М., 2002 

10. Козлов Н. «Философские сказки», АСТ-Пресс, М., 2002 

11. Козлов Н. «Истинная правда, или …», АСТ-Пресс, М., 1999 

12. Кенио Т., Накамори С. «Двигатели постоянного тока» – М.: Энергоатомиздат, 1989 

13. Лебедев О.Е. «Дополнительное образование детей» – М.: 2000 

14. Ловягина А.Е. «Психологическая подготовка спортсменов» Методические 

рекомендации – СПб.: СПбГУ, 2002 

15. Маклаков А. Г. «Общая психология» – СПб, Питер, 2003 

16. «Модельные двигатели» – М.: Просвещение, 1973 

17. Нестеренко А.И. «Организация и МТО лаборатория трассового автомоделизма» 

методическое пособие ГБОУ ЦО СПбГДТЮ, СПб, 2012 

18. Раймпель И. «Шасси автомобиля» – М.: Машиностроение, 1983 

19. «Техническое моделирование и конструирование» – М.: Просвещение, 1993 

20. Сингуринди Э.Г. «Автомобильный спорт» Часть 1 – М.: ДОСААФ, 1982 

21. Сингуринди Э.Г. «Автомобильный спорт» Часть 2 – М.: ДОСААФ, 1986 

22. Серия РОСТ (Ребёнок, общество, семья, творчество) ГЦРДО ГБОУ СПбГДТЮ, 

СПб, 2000-2012 

23. ФЦТТУ «Дети, техника, творчество», образовательный научно-популярный журнал  

 

Для учащихся 
1. Атоян А., Захаров А., «Формула -1» – М.: ИЛБИ, 1995 

2. «Автомодельный спорт, правила соревнований» – ФАМС России 

3. Бекман В. «Гоночные автомобили» – Л.: Машиностроение, 1980 

4. Белецкий Д.Г., Моисеев В.Г., Шеметов М.Г. «Справочник токаря-универсала» – М.: 

Машиностроение, 1987 

5. Гюнтер Миль «Электрические приводы для моделей» – М.: ДОСААФ СССР, 1986 

6. Данилевский В.В. «Справочник молодого машиностроителя» – М.: Высшая школа, 

1973 

7. «Новый политехнический словарь» – М.: Машиностроение, 2003 

8. Пикус М.Ю., Пикус И.М. «Справочник фрезеровщика» – Минск, 1975 

9. «Токарное дело» – М.: Высшая школа, 1976 

10. «Справочник молодого токаря» – М.: Высшая школа, 1979 

11. «Послушный металл» М.: Металлургия,1988 

12. «Прогрессивные материалы в машиностроении» – М.: Высшая школа, 1988 

13. «Моделист конструктор», журнал 

14. «Моделар», журнал 

15. «Автоспорт», журнал 
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16. «Формула 1», журнал 

17. «Авторевю», журнал 

18. «Parma-PSE» – Ежегодные каталоги 

 

Интернет -источники 

1. www.bolid-team.ru – Компания «БОЛИД», производство спортивных и 

аттракционных автомодельных трасс и комплектующих 

2. www.slotracing.ru – Интернет магазин по продаже комплектующих для трассового 

автомоделизма 

3. http://www.anichkov.spb.ru/departments/engineering/technica/src – Лаборатория 

трассового автомоделизма «Вираж» ГБНОУ  «СПбГДТЮ» 

4. www.fcttu.ru – Федеральный центр технического творчества учащихся 

5. fams-rus.ru – ФАМС РФ (Федерация автомодельного спорта России) 

6. www.isra-slot.com – Международная ассоциация трассового автомодельного спорта 

ISRA, организатор Чемпионатов Мира 

7. http://vk.com/slot_racing_cars_in_russia – Группа трассовиков России в социальной 

сети «В Контакте» 

8. http:// vk.com/src     club – группа Трассового автомоделизма в Спб 
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