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Информационная карта программы

Образовательная область -  технология (связь с предметами черчение, ма
тематика, физика, ОБЖ).

Продолжительность освоения программы -  1 год.
Возрастной диапазон: 12 -  14 лет.

Пояснительная записка
Образовательная программа внеурочной деятельности «Трассового моде

лизма» разработана на основе нормативных документов, в соответствии с законом «Об 
образовании в РФ», практического опыта работы с учащимися.

Трассовый автомодельный спорт является массовым видом спорта.
Программа разноуровневая, носит вариативный характер и может корректироваться с 
учетом материально-технических возможностей учреждения и возраста учащихся. 
Программа предполагает создание смешанных групп из учащихся с разным стажем 
посещения занятий. Количество обучаемых в группе зависит от наличия рабочих мест 
в лаборатории, санитарных условий, Устава учреждения и может составлять 7-8 чело
век для первого года обучения.

Длительность занятия обучения 2 часа (по 40 минут), 2 раза в неделю.
Образовательная программа «Трассовый автомоделизм» имеет спортивно- 

техническую направленность.
Программа учитывает современные тенденции в развитии технического мо

делирования, включает в себя большой многолетний практический опыт работы авто- 
ра-составителя.

В настоящее время в школьной учебной программе значительно сокращены 
часы на изучение физики, химии, технологии и черчения. Если раньше 20- 
25%учебного времени отводилось на лабораторные работы, то теперь обучение сво
дится к объяснению у доски, или компьютерной поддержке. В результате самый низ
кий процент успеваемости приходится на предметы, которые сложно усваиваются без 
наблюдения явления и эксперимента.

В изучении экспериментальных наук необходимо иметь дело не только с мо
делями явлений, но, прежде всего с самим явлением, а уже на этой основе обучать 
школьников моделированию как методу познания.

Участие в соревнованиях и обсуждение спортивных и технических результа
тов — наиболее яркая, действенная форма контроля со стороны педагога и самооценки 
учащегося.

Для успешного усвоения материала программы используются следующие 
методы и приемы:

- показ практических приемов при выполнении заданий;

- демонстрация конструкций выполненных моделей;
- испытание выполненных моделей на учебно-тренировочной трассе в ка
бинете;
- показ с последующим обсуждением видеоматериалов последних про
шедших соревнований.



Увеличение абитуриентов в технические вузы показывает, что у школьников 
вновь появляется интерес к техническим специальностям, которые позволяют разви
тие новых технологий, изменяющих многие сферы человеческой деятельности, таких 
как конструирование, наладка и ремонт сложного научного, индустриального и воен
ного оборудования. Поэтому важной частью программы является ее ориентация на 
развитие начальных профессиональных навыков у учащихся.

Программа ориентирована на развитие творческих, конструкторских и про
фессиональных навыков, связанных с автомоделизмом и рекомендована учащимся 
среднего школьного возраста.

Также программой предусматриваются индивидуальные занятия с воспитан
никами по некоторым особо сложным темам и в период подготовки к соревнованиям.

Цели:

-создание условий для профессиональной ориентации учащихся;
-освоение учащимися различных способов изготовления трассовых моделей;
-развитие творческих способностей учащихся через организацию, проведение сорев
нований.

Задачи:
1) дать знания о строении модели;
2) научить техническим и практическим приемам сборки трассовых моделей;
3) научить анализировать самостоятельно результат своей работы;
4) научить работать со специальными инструментами; 

к концу обучения учащиеся:
-узнают строение простейшей модели;

-получат навыки работы с простыми инструментами;
-научатся создавать и читать простые чертежи;
-смогут изготовить и собрать простейшую модель.

Для закрепления полученных знаний и отработки практических навыков 
проводятся внутригрупповые соревнования на учебно-тренировочной трассе.

Для контроля приобретенных знаний и навыков применяются:
- проверка точности и качества, выполненных детьми моделей в целом;

- показ индивидуальных разработок;

- участие в соревнованиях школьного и внешкольного уровня.
В силу возрастных психологических особенностей детей в течении одного заня

тия рекомендуется применять чередование и смену форм подачи материала 
(словесные методы, наглядные, практическое применение полученных знаний.)



Содержание изучаемого курса

1 Введение.
Теория: Знакомство с группой. Режим занятий. Обзор тематики курса. Перспективы 
обучения. Учебная литература. Правила поведения. Правила техники безопасности. 
Занятия проводятся в форме беседы с просмотром видео по основным темам курса.

2. Построение чертежа.

киз
ния

Теория: Понятие о черчении (вид проекции, аксонометрия, размеры, оси, ЭС1 
чертежа и т.д.). Выполнение простейших чертежей. Инструменты для созда* 
чертежей.
Занятия проводятся в форме беседы с просмотром видео по основным темам курса. 
Практика: Выполнение чертежей в трех проекциях простейших объектов.

3. Изготовление коробки для хранения модели.

Теория: Правила построения данного чертежа.
Занятия проводятся в форме беседы с просмотром видео по основным темам курса. 

Практика: Построение чертежа. Заготовка деталей. Склеивание.

4. Первая модель.

4.1 .Знакомство с понятием кузов модели. Изготовление кузова.

Теория: Знакомство с понятием кузов модели, различные виды кузовов.
Занятия проводятся в форме беседы с просмотром видео по основным темам курса.

Практика: Копирование и изготовление разверток деталей кузова. Склеивание кузо
ва модели, его окраска и отделка.

4.2.Знакомство со строением шасси, отладка и испытание.

Теория: Строение шасси: передний мост, задний мост, бегунок, центральная планка, 
конструктивные особенности. Знакомство с лобзиком. Правила техники безопасности 
с ним.

Занятия проводятся в форме беседы с просмотром видео по основным темам курса. 
Практика: Изготовление чертежа шасси, перенесение его на материал, выпиливание. 
Отладка всех зазоров шасси, проверка на прочность при сильном ударе.

4.3.Полная сборка модели.

Теория: Техника безопасности при работе аккумуляторной дрелью и при работе с па
яльником. Правила сборки модели.

Занятия проводятся в форме беседы с просмотром видео по основным темам курса. 
Практика: Сборка шасси модели при помощи аккумуляторной дрели и паяльника.



Сборка модели.

А А.Правила вождения модели на трассе.

Теория: Изучение правил проведения соревнований.
Занятия проводятся в форме беседы.

Практика: Тренировки на трассе: обучение вождению модели, испытание и отладка 
ходовых качеств модели.

4.5.Изготовление пластмассового кузова.

Теория: Знакомство с пластмассой, ее отличие от картона. Принципы работы вакуум
ной машины.

Занятия проводятся в форме беседы с просмотром видео по основным темам курса. 
Практика: Варианты изготовления пластмассового кузова модели.

5. Изготовление модели более сложного уровня.

5.1. Изготовление чертежа рамы, перенесение на материал.

Теория: Правила построения чертежа рамы, деталей рамы, переноса чертежа на мате
риал. Знакомство со свойствами стали.

Занятия проводятся в форме беседы с просмотром видео по основным темам курса. 
Практика: Выпиливание, вырезание, гибка, сверление. Изготовление переднего и 
заднего моста. Пайка ребер жесткости, усиление лапки под бегунок.

5.2. Сборка шасси модели, отладка и испытание.

ам
Теория: Сборка шасси модели. Техника безопасности на трассе.

Занятия проводятся в форме беседы с просмотром видео по основным тем> 
Практика: Крепление с помощью заклепок и пайки переднего и заднего мос 
тановка при помощи чертежа лапки под бегунок, крепления кузова, пайка мо 
ладка шасси на трассе.

курса. 
тов. Ус- 

тора. От-

5.3. Варианты изготовления кузова

Теория: Вакуумная формовка из пластмассы. Жестяные кузова. Копии моделе 
Занятия проводятся в форме беседы с просмотром видео по основным тем> 

Практика: Изготовление простейших кузовов из картона с помощью шаблоно

5.4. Полная сборка модели. Отладка и ходовые испытания на трассе.

Практика: Полная сборка модели. Установка и обработка в размер передних и задних 
колес, подбор шестерни на мотор и задний мост. Установка подшипников или втулок

й F-1.
курса. 

в.
ам



в задний мост. Крепление кузова к шасси. Склеивание кузова, возможные усиления 
его. Отделка и ходовые испытания модели на трассе.

6. Подготовка и участие в соревнованиях.

Тренировки на трассе, участие в соревнованиях, обслуживание и ремонт моделей.

Тематическое планирование курса «Трассовый автомоделизм» 
________________ на 2021-2022 уч.год___________________

№ Кол-во
часов

Тема занятия

1. Введение.
1 2 Теория: Знакомство с группой. Режим занятий. Обзор тематики 

Перспективы обучения. Учебная литература. Правила поведенш 
вила техники безопасности.

курса. 
[. Пра-

3. Построение чертежа.
2 2 Теория: Понятие о черчении (вид проекции, аксонометрия, разм 

ры, оси, эскиз чертежа и т.д.). Выполнение простейших чертеже 
Инструменты для создания чертежей.

е-
й.

2 6 Практика: Выполнение чертежей в трех проекциях простейших 
объектов.

4. Изготовление коробки для хранения модели.
3 1 Теория: Правила построения данного чертежа.
3 5 Практика: Построение чертежа. Заготовка деталей. Склеивание.

4.Первая модель.
4.1 .Знакомство с понятием кузов модели. Изготовление кузова.

4 1 Теория: Знакомство с понятием кузов модели, различные виды кузо
вов.

4 3 Практика: Копирование и изготовление разверток деталей 
Склеивание кузова модели, его окраска и отделка.

<узова.

А.2.Знакомство со строением шасси, отладка и испытание.
4 2 Теория: Строение шасси: передний мост, задний мост, бегуно] 

тральная планка, конструктивные особенности. Знакомство с лоб 
Правила техники безопасности с ним.

к, цен- 
зиком.

4 24 Практика: Изготовление чертежа шасси, перенесение его на материал, 
выпиливание. Отладка всех зазоров шасси, проверка на прочность при 
сильном ударе.

4.3..Полная сборка модели.
4 2 Теория: Техника безопасности при работе аккумуляторной дрелью и 

при работе с паяльником. Правила сборки модели.
4 4 Практика: Сборка шасси модели при помощи аккумуляторной дрели и 

паяльника. Сборка модели.
4Л.Правила вождения модели на трассе.

4 1 Теория: Изучение правил проведения соревнований.
4 13 Практика: Тренировки на трассе: обучение вождению модели, и 

ние и отладка ходовых качеств модели.
спыта-



А.5.Изготовление пластмассового кузова.
4 2 Теория: Знакомство с пластмассой, ее отличие от картона. Приь 

работы вакуумной машины.
щипы

4 4 Практика: Варианты изготовления пластмассового кузова модели.
5. Изготовление модели более сложного уровня (кордовая модель)

5.1. Изготовление чертежа рамы, перенесение на материал.
5 1 Теория: Правила построения чертежа рамы, деталей рамы, пер 

чертежа на материал. Знакомство со свойствами стали.
еноса

5 2 Практика: Выпиливание, вырезание, гибка, сверление. Изготов 
переднего и заднего моста. Пайка ребер жесткости, усиление лапк 
бегунок.

ление 
и под

5.2. Сборка шасси модели, отладка и испытание.
5 1 Теория: Сборка шасси модели. Техника безопасности на трассе.
5 42 Практика: Крепление с помощью заклепок и пайки переднего и за 

мостов. Установка при помощи чертежа лапки под бегунок, креп 
кузова, пайка мотора. Отладка шасси на трассе.

днего
ления

5.3. Варианты изготовления кузова

5
1 Теория: Вакуумная формовка из пластмассы. Жестяные кузова, 

моделей F-1.
<опии

5 5 Практика: Изготовление простейших кузовов из картона с пом 
шаблонов.

ощью

5.4. Полная сборка модели. Отладка и ходовые испытания на трассе.
5 6 Практика: Полная сборка модели. Установка и обработка в разм 

редних и задних колес, подбор шестерни на мотор и задний мост, 
новка подшипников или втулок в задний мост. Крепление кузова 
си. Склеивание кузова, возможные усиления его. Отделка и ходов! 
пытания модели на трассе.

ер пе- 
Уста- 
с шас- 
jie ис-

6. Подготовка и участие в соревнованиях.
6 14 Тренировки на трассе, участие в соревнованиях, обслуживание 

монт моделей.
и ре-

144


