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Пояснительная записка. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Автомоделирование» определяется необходимостью развития 

детского технического творчества в стране, основанном на применении в 

образовательном процессе современных технологий и нормативно-правовыми 

документами федерального уровня. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Автомоделирование» авторская, технической направленности 

 

Цели :  

- формировать основы знаний в различной инженерной деятельности; 

- развивать познавательную и творческую активность обучающихся; 

- предоставить возможность самореализации обучающимся в процессе 

изготовления автомоделей и выступлениях на российских соревнованиях.  

Задачи обучения: 

- обучить теоретическим и практическим основам инженерного 

конструирования на примере конструирования различных классов 

автомоделей; 

- сформировать навыки обработки различных конструкционных 

материалов на станочном оборудовании; 

- обучить принципами подготовки модельной техники к соревнованиям. 

Задачи развития: 

- развивать познавательные интересы обучающихся  в области 

автомоделирования; 

- развивать конструкторские способности; 

- развивать стремление самостоятельно находить решение через проблемные 

ситуации (естественные или искусственно создаваемые педагогом). 

Задачи воспитания: 

- формировать самостоятельность; 

- формировать у детей умение работать в коллективе 
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- формировать целеустремленности и настойчивости для достижения 

поставленной цели, чувства ответственности и гордости за свой коллектив. 

 

Особенности организации образовательного процесса  

Учебный процесс проводится на базе автомодельной лаборатории ГОАУ ДО 

ЯО ЦДЮТТ в соответствии с расписанием занятий и нормами СанПиНа. 

В объединение принимаются обучающиеся 13 – 15 лет, проявившие 

интерес к автомоделированию и изъявивших желание заниматься по 

предлагаемой программе. Обучение проводится за счет средств областного 

бюджета. 

Набор производится в августе- сентябре. Желающие могут заниматься в 

июне месяце по индивидуальным образовательным маршрутам. Обучение 

очное. 

Занятия начинаются не позднее 15 сентября.  Могут проводиться всем 

составом объединения, по группам, по подгруппам или индивидуально. 

Содержание и сроки обучения определяются образовательной программой 

объединения. 

Группы 1 года обучения комплектуются в количестве 10-12 человек, 2 и 

3 годов обучения – 8-10 человек. 

Обучающиеся, полностью освоившие программу обучения, могут 

заниматься в объединении по индивидуальным образовательным маршрутам. 

Срок реализации – 3 года. 

 

Учебно-тематический план объединения автомоделирования 

первого (базового) уровня обучения  

сентябрь-декабрь 

 

№ 

п.п. 

 

   Темы занятий 

Количество часов 

всего теоретич. практич. 

1. Вводное занятие 2 2 - 

2. Инструктаж по технике 

безопасности 

2 2 - 
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3. Изготовление моделей 

классов АС-1, АС-2, 

АМ-1, АМ-2 

32 

 

4 28 

4. Экспериментально-

исследовательская 

деятельность 

6 2 4 

5 Основы 

материаловедения 

4 4 - 

6 Сведения по 

аэродинамике 

2 2 - 

7 Основы конструкции 

ДВС 

8 8 - 

8 Основы технологии 

обработки материалов 

6 4 2 

9 Итоговое занятие  2 - 2 

 Итого: 64 28 36 

 

Учебно-тематический план объединения автомоделирования 

первого (базового) уровня обучения  

январь - май 

 

№ п.п  

   Темы занятий 

Количество часов 

всего теоретич. практич. 

1. Инструктаж по технике 

безопасности 

2 2 - 

2. Изготовление моделей 

классов АС-1, АС-2, 

АМ-1, АМ-2 

42 

 

4 38 

3. Экспериментально-

исследовательская 

деятельность 

18 2 16 

4. Основы конструкции 

ДВС 

8 4 4 

5. Основы технологии 

обработки материалов 

18 4 14 

6. Подготовка к 

соревнованиям 

6 2 4 

7. Общественно-полезная 

работа 

4 - 4 

8. Заключительное занятие  2 2 - 

 Итого: 100 20 80 

 

 



 

Планируемый результат. 

Результаты обучения 

Теория: 

Усвоить основы материаловедения, аэродинамики, знать основы 

конструкции ДВС, правильно использовать терминологию, применяемую в 

автомоделировании., знать Правила соревнований по автомодельному спорту 

(требования к моделям классов АС и АМ). 

Практика. 

Уметь работать с мерительными инструментами: линейка 

металлическая, штанген – циркуль, механический микрометр; освоить 

обработку различных материалов на сверлильном, токарном и фрезерном 

станках, проявлять творческий подход при выполнении заданий; как результат 

-  изготовление моделей аэросаней и аэромобилей и подготовка их к 

соревнованиям, научиться осуществлять исследовательско-

экспериментальную работу (под руководством педагога) 

Результаты развития  

Развитие познавательных интересов  обучающихся  в области 

автомоделирования, конструкторских способностей, стремление 

самостоятельно находить решение через различные  проблемные ситуации, 

развитие творческого мышления. 

Развитие умения контролировать свои поступки и адекватно оценивать 

себя реальным достижениям 

Результаты воспитания: 

Формирование самостоятельности у обучающихся, умения работать в 

коллективе, целеустремленности и настойчивости для достижения 

поставленной цели, чувства ответственности и гордости за свой коллектив. 

 

 



 

 

Учебно-тематический план объединения автомоделирования 

второго года обучения 

 

№ п.п  

Темы занятий 

Количество часов 

всего теоретич. практич. 

1. Вводное занятие 2 2 - 

2.  Инструктаж по технике 

безопасности 

4 4 - 

3. Изготовление 

кордовых моделей 

классов  Е (1,2 и 3F) 

158 8 150 

4. Двигатели внутреннего 

сгорания 

12 8 4 

5 Экспериментально-

исследовательская 

деятельность 

34 14 20 

6. Конструирование 

моделей с 

использованием САПР 

(nanoCAD) 

22 8 14 

7 Материаловедение 18 6 12 

8 Технология 

металлообработки 

24 6 18 

9 Общественно-полезная 

работа 

12  12 

10 Заключительное 

занятие 

2 2 - 

 Итого: 288 58 230 

 

Планируемый результат. 

Результаты обучения 

Теория.  

Знание устройства спортивных микродвигателей, материалов, 

применяемых при изготовлении кордовых автомоделей различных классов, 

основ CAD - программного обеспечения nanoCAD, Правил соревнований по 

автомодельному спорту (кл. Е), правил техники безопасности.   

Практика. 
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Знание принципов настройки топливного режима ДВС при его работе на 

максимально скоростных режимах в различных погодных условиях, умение 

применять эти навыки в условиях соревнований; умение изготавливать детали 

моделей на фрезерном станке ЧПУ с использованием 3-D технологии: как 

результат -  сборка моделей классов Е и подготовка их к соревнованиям; 

умение проводить экспериментальную работу с ДВС, используя специальный 

стенд. 

Результаты развития. 

Развитие умения не только овладевать знаниями, но и самостоятельно 

находить способы их получения, умения самостоятельно решать проблемные 

задачи, находить новый нестандартный способ их решения, вести 

исследовательскую работу; развитие творческих способностей, умения 

слушать и слышать педагога, других обучающихся, объективно оценивать 

свои действия и действия товарищей, умения правильно принимать решения 

и добиваться их исполнения, самостоятельно выстраивать свою 

доказательную базу. 

Результаты воспитания: 

Формирование самостоятельности у обучающихся, умения работать в 

коллективе, целеустремленности и настойчивости для достижения 

поставленной цели, чувства ответственности и гордости за свой коллектив. 

 

 

Учебно-тематический план объединения автомоделирования 

третьего года обучения 

 

№ п.п  

Темы занятий 

Количество часов 

всего теоретич. практич. 

1. Вводное занятие 2 2 - 

2.  Инструктаж по технике 

безопасности 

4 4 - 

3. Изготовление 

кордовых моделей 

классов  1,2 и 3b 

118 8 110 

4. Двигатели внутреннего 

сгорания 

52 8 44 
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5 Экспериментально-

исследовательская 

деятельность 

34 14 20 

6. Конструирование 

моделей классов 1,2, 3 и 

АМ-2 с 

использованием САПР  

22 8 14 

7 Современнее 

материалы 

применяемые в 

машиностроении 

18 6 12 

8 Работа с моделями на 

кордодроме  

24 6 18 

9 Общественно-полезная 

работа 

12  12 

10 Заключительное 

занятие 

2 2 - 

 Итого: 288 58 230 

 

 

Планируемый результат. 

Результаты обучения 

Теория 

Знание устройства спортивных микродвигателей, материалы, 

применяемые при изготовлении кордовых автомоделей различных классов, 

умение работать с программным обеспечением nanoCAD; знание правил 

соревнований по автомодельному спорту и правил техники безопасности.   

Практика. 

Знание технологии изготовления деталей моделей на фрезерном станке 

ЧПУ с использованием 3-D технологии и сборки спортивных моделей 

различных классов.  Умение   настраивать модельные двигатели при работе на 

максимальных скоростных режимах (в различных погодных условиях) и 

применять эти навыки в условиях соревнований, готовить их к участию в 

соревнованиях; умение работать со спортивными двигателями на специальном 

стенде. 
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Результаты развития. 

Развитие познавательных интересов, мыслительных навыков, 

необходимых для работы на современном оборудовании, конструировании 

автомоделей; развитие желания совершенствовать свои приобретенные 

профессиональные навыки; совершенствования умения самостоятельно 

использовать источники информации.  

Результаты воспитания. 

Формирование навыков работы в команде, умения оказать поддержку и 

помощь другому, умения занять определенную позицию в конфликтной 

ситуации. Воспитания способности выдерживать психологические нагрузки, 

преодолевать трудности во время участия в соревнованиях.   

 


