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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

Полное название программы Дополнительная образовательная 

программа обучающихся  

«Автомоделирование»  

 

Автор программы Мишин 

Территория, представившая программу г. Нижний Новгород 

 

Название проводящей организации МБУ ДО ДЮЦ «Юбилейный» 

 

Адрес организации г. Нижний Новгород, пр. Ленина 52 

Телефон 258-40-41 

Форма проведения Индивидуальные, групповые занятия 

теоретическая работа 

Цель программы Создание условий для развития 

познавательной и творческой 

деятельности учащихся при обучении 

основам конструирования автомоделей. 

Спецификация программы Спортивно-техническая 

Сроки проведения 3 года и последующие года обучения 

Место проведения КЮТ Радуга 

г. Нижний Новгород. ул. Новикова 

прибоя 17А 

Официальный язык программы Русский 

Общее количество участников 39 человек 

География участников г. Нижний Новгород 

Условия участия в программе Обучение на добровольной основе 

Условия размещения участников Специализированная лаборатория, 

лакокрасочная автомодельная трасса 

для испытания трассовых автомоделей 

Краткое содержание программы Программа направлена на развитие 

интереса к техническому творчеству, 

конструированию и испытанию  

автомоделей, развитие познавательных 

интересов и творческих способностей 

обучающихся, ориентирование на 

достижение спортивных результатов. 

 

История осуществления программы Программа основана на опыте работы 

педагога  по автомоделированию и 

типовой программе. 
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 Пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная программа представляет собой 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, содержания учебного плана, а также оценочных и 

методических материалов. Представленная дополнительная 

общеобразовательная программа  технической направленности 

«Автомоделирование» является общеразвивающей.  

Трудовое обучение призвано отобразить многообразие человеческой 

деятельности, способствовать всестороннему развитию учащихся с учетом их 

интересов, склонностей, возрастных особенностей. В  основе трудового 

обучения –  планирование предстоящей деятельности, организация рабочего 

места, достижение высокого качества труда при полной его безопасности.   

Автомодельный спорт - это  первая ступень к овладению автомобилем. Он 

дает возможность не только познакомиться с современной техникой, но и по-

настоящему полюбить автомобильное дело, помогает решить вопрос о выборе 

своей будущей профессии.  

Актуальность данной программы заключается в том, что широчайшее 

развитие автомобильного транспорта, появление автомобиля в самых 

отдаленных уголках нашей страны способствует повышению интереса 

учащихся к автомобильной технике.   

Сюда относится и политехническая направленность обучения 

технологическим приемам обработки различных материалов, знакомство с 

элементами машиноведения, графической грамотности и дизайна. Учебные 

занятия техническим творчеством в сочетании с уроками в школе, помогают 

учащимся приобрести глубокие и прочные знания, практические умения и 

навыки, воспитывают трудолюбие, дисциплинированность, умение работать в 

коллективе.   

Занимаясь автомоделированием, юные конструкторы получают много 

полезных сведений и навыков. Они знакомятся с марками автомобилей, с 

общим устройством автомобиля, с основами его конструирования, изучают 

принципы работы двигателей и других механизмов.   

Для создания программы изучены нормативно- правовые документы: 

1.     Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (действующая редакция). 
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 2.     Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года».  

3.     Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 N 196 (ред. 2020 года) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

4.     Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09. 

2019 г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей».  

5.     Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 мая 2018 г. N 298 н «Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых».  

6.     Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД39/04 

"О направлении методических рекомендаций". Методические рекомендации 

по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

7.     Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.  

8.      Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ976/04 “О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий”.  

9.     Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р. р (ред. от 30.03.2020).  

10.  Методические рекомендации по разработке (составлению) 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы ГБОУ 

ДПО НИРО.  

11.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  
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12.  Распоряжение Правительства Нижегородской области от 30.10.2018 № 

1135-р «О реализации мероприятий по внедрению целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей».  

13.   Устав и нормативно-локальные акты МБУ ДО ДЮЦ Юбилейный. 

 

Особенностью и новизной программы является введение в содержание 

элементов изобретательства и проектирования моделей, а также широкое 

использование современных конструкционных материалов при изготовлении 

автомоделей.  

Направленность программы: техническая.  .  

Предмет изучения: автомоделирование  

Контингент учащихся: в объединение зачисляются учащиеся в возрасте 8-14 

лет по заявлению родителей. Количество детей в группе составляет 10-15 

человек.  

Сроки реализации программы 1 год..  

Режим работы: Установленная продолжительность одного занятия 45 минут. 

Установленная продолжительность времени отдыха между занятиями - 10 

минут. Часовая нагрузка для года обучения составляет 4 часа в неделю (2 

занятия по 2 часа) – 72 часов за одно полугодие..  Всего по программе – 144 

часа.  

Форма обучения: очная  

Принципы построения программы:  

- постепенность;  

- дифференциация;  

- системность  

Цель: создание условий для развития познавательной и творческой 

деятельности учащихся при обучении основам конструирования автомоделей.  

Задачи:  

Образовательные:  

- научить основным приемам конструирования и сборки автомоделей 

различного вида;  

- познакомить с основами организации изобретательской, проектной 

и  рационализаторской деятельности.  

Развивающие:  

- развивать у детей творческую инициативу, самостоятельность, 

техническое мышление в процессе учебной деятельности и участия 

в конкурсах и соревнованиях.  

Воспитательные:  
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 воспитывать общечеловеческие  ценности: умение  работать в 

коллективе, творческое отношение к делу, уважительное отношение 

к окружающим, результатам  своего и чужого труда.   

Занятия в автомодельном объединении предполагают изготовление  

действующих моделей. Итогом работы над такими моделями будет  участие с 

ними в соревнованиях различного уровня.   

Формы организации процесса 

обучения:  - коллективные 

(экскурсии);  

- групповые (конкурсы, соревнования);  

- индивидуальные (инструктаж, индивидуальное конструирование и сборка 

автомоделей различного вида).  

Методы организации процесса обучения:  

Для предъявления учебной информации используются следующие методы:    

- наглядные  (просмотр  видео  фильмов,  представление 

 моделей,  наглядных материалов); словесные (беседа, лекция, учебный 

диалог, дискуссия, викторина);  практические  (практическая 

 работа,  соревнования,  работа  со  специальной 

литературой и компьютерными источниками).   

Методы контроля:  

В качестве методов контроля образовательных результатов используются 

методы:  

опрос (устный и письменный), викторина, совместное обсуждение, анализ 

практической работы, результативность участия в конкурсах и соревнованиях.   

Ожидаемые результаты  реализации программы  

Обучающиеся должны   

Знать:   

- основы конструирования автомоделей различных видов;   

- требования к моделям-копиям;   

- устройство и принцип работы модельных электродвигателей;   

- конструкции моделей автомобилей;   

- правила проведения соревнований по автомодельному спорту.  

- знать специальную терминологию.   

Уметь:   

- конструировать модели автомобилей;   

- переделывать и модернизировать микроэлектродвигатели;   

- запускать и регулировать модели;   

- владеть  специальным  оборудованием,  оснащением:  работать 

 на  токарном, сверлильном и фрезерном станках.   
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- уметь пользоваться специальной литературой и компьютерными 

источниками  
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Учебный план. 

 

Наименование темы  1 полугодие  

 

Всего 

недель  

Всего 

часов  

Атт.   всего недель/ 

часов/ 

1. Простейшие модели  8 32   

  

  

  

1  

             8/32 

2. Инерционные 

контурные модели.  

История 

автомобилестроения. 

Устройство автомобиля  

10 38 10/38 

3. Соревнования  1  1 1/2 

Всего  Всего недель/часов за 

первый год обучения по 

программе (с учетом 

часов на  

прохождение аттестации)  

19/72 

формы промежуточной аттестации – самостоятельная практическая 

работа (1  полугодие)   

Наименование темы  2 полугодие  

 

Всего 

недель  

Всего 

часов  

Атт.    всего  

часов/ недель  

1. Резиномоторные 

контурные модели. 

Правила проведения  

соревнований  

6 26   

  

  

  

  

  

  

  

4 час 

26/6 

2. Стендовые модели. 

Работа над проектом  

автомодели  

6 

24  24/6  

3.  Радиоуправляемые  

модели. Соревнования  
4  

18 22/4 

Всего:  Всего недель/часов за 

первый год обучения по 

программе (с учетом 

часов на  

прохождение аттестации)  

16/72  



 

 

формы промежуточной аттестации – самостоятельная практической 

работа  

  

  

  

 

 

 

 

 

 Учебно - тематический план  

1 полугодие  

 

№  

п/п  

Тема  количество час ы  формы 

контроля  всего  теория  практ.  

1  Вводное занятие. Инструктаж 

по ТБ. Назначение и 

использование 

измерительных 

инструментов.  

Простейшие модели  

24  2  22  совместное  

обсуждение  

2  Инерционные контурные 

модели. Правила проведения 

соревнований История 

автомобилестроения 

Устройство автомобиля. 

Правила дорожного 

движения. Основные  

требования  

42  6  36  совместное  

обсуждение  

3  Заключительное  занятие.  

Соревнования. Подведение 

итогов   

6  -  6  итоги 

соревнований  

  ИТОГО  72  8  64    

2 полугодие  

№  

п/п  

Тема   часы   формы 

контроля  
всего  теория  практ.  

1  Вводное занятие. Инструктаж 

по ТБ. Резиномоторные 

контурные модели.  

24  4  20  совместное 

обсуждение  



 

 

Правила проведения 

соревнований  

2  Стендовые модели. Работа 

над проектом автомодели  

24  4  20  защита 

проекта  

3  Радиоуправляемые  модели,  

соревнования  

22  4  18  итоги  

соревнований  

4  Заключительное занятие. 

Подведение итогов   

2  1  1  совместное  

обсуждение  

  ИТОГО  72  13  59    

  

1 полугодие 

1. Вводное занятие  

1.1. Введение в программу. Знакомство с работой объединения теория: 

Автотранспорт и его значение. Профессии в автомобильной 

промышленности и в автотранспорте.  

Назначение и использование измерительных 

инструментов 2. История автомобилестроения.   

Теория: беседа Автомобиль: прошлое настоящее будущее. Беседа «Что 

крутит колесо?»  

3.  Простейшие автомодели  

3. 1.Теория: Что такое автомобили. Основы создания контурных моделей.  

Практика: Контурные автомодели  

3.2. Теория: Объемные автомодели. Отличие объемных моделей от 

контурных.  

Практика: Правила вырезания разверток. Техника безопасности  

3.3. Декорирование моделей   

Практика: Раскрашивание разверток объемных моделей. Выделение окон и 

дверей моделей. Выделение  фар моделей с помощью фольги.   

Создание колес для моделей. Колеса из бумаги. Колеса из подручных 

материалов 3.4. Основные части автомобиля.  

Теория: Основные части автомобиля и его модели, двигатель, движитель, 

передающий механизм, механизм управления, основание –  рама. 

Двигатели, используемые на автомоделях. Практика: сборка автомодели. 

Оформление стенда для автомоделей.  

4. Инерционные контурные модели. Правила проведения 

соревнований  

4.1. Понятие о центре тяжести   

Теория: Условия, обеспечивающие устойчивое движение модели.   

4.2. Классификация автомобилей.   



 

 

Теория: Общее понятие об особенностях конструкции автомобилей разных 

классов.  

Практика: Изготовление инерционных моделей И-1. Правила проведения 

соревнований  

5. Устройство автомобиля. Правила дорожного движения. Основные 

требования  

5.1. Теория: Устройство автомобиля. Техническая эстетика 

автомобиля  

5.2. Теория: Правила дорожного движения. Основные требования  

6. Массовые мероприятия. Соревнования  

Практика: Конкурс  юных автомобилистов. Первенство СЮТ  по 

 автомоделям  

(объединение «Автомоделирование»). Областные соревнования по 

автомоделизму  

7. Заключительное занятие  

7.1. Теория: Подведение итогов работы объединения за год.  

Практика: Организация выставки  
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2 полугодие 

1. Вводное занятие  

1. 1.Знакомство с работой объединения на 2 году обучения.   

Теория: Техника безопасности. Основные этапы развития автомоделизма в 

России.  

Достижения отечественных автомоделистов. Единая спортивная 

классификация  

2. Резиномоторные контурные модели  

2.1. Краткие сведения о транспорте с резиномотором.   

Теория: Технические требования к моделям с резиномотором. Правила 

проведения соревнований.   

Практика: Изготовление моделей класса РМ-1  

3. Стендовые модели. Работа над проектом 

автомодели.   

Теория: Особенности конструкций моделей-копий. Материалы и 

инструменты, ТБ при работе. Практика: Правила изготовления моделей 

Практика: Подбор чертежей.  

Изготовление моделей (подбор материала, сборка, оформление). 

Защита проекта 4. Радиоуправляемые модели  



 

 

4.1. Теория: Классификация р/у моделей, устройство, принцип 

действия, назначение деталей. Практика: практические занятия по 

изучению принципа действия  

4.2. Теория: Правила эксплуатации и техника безопасности при 

эксплуатации р/у моделей. Особенности конструкции  

Практика: практические занятия по эксплуатации р/у 

моделей 4.3.  Теория: Радиоаппаратура для 

управления.   

Практика: Практические занятия по управлению р/у моделей.  

4.4. Теория: Правила проведения соревнований по р/у моделям. Практика: 

Отработка навыков управления  

5. Участие в соревнованиях, массовых мероприятиях  

5.1. Теория: Особенности конструкции гоночных автомобилей. 

Правила проведения соревнований. Практика: тренировочные 

запуски  

5.2. Теория: Российские и мировые рекорды в классах гоночных 

моделей. Практика: Тренировочные запуски  

Практика: Конкурс юных автомоделистов. Первенство СЮТ по 

автомоделям. Областные соревнования по автомоделизму  

6. Заключительное занятие  

8.1. Теория: Подведение итогов работы объединени



 

 

Формы аттестации и текущего контроля  

  

Промежуточная аттестация проводится дважды в течение каждого 

учебного года в форме самостоятельной практической работы и в форме 

защиты проекта. Методы контроля:  

В качестве методов текущего контроля образовательных результатов 

используются:  

контрольный опрос (устный и письменный), анализ практической работы, 

защита проектов, участие в соревнованиях, конкурсах  

Методика контроля  

Контроль и оценка образовательных результатов детей по 

дополнительной общеобразовательной программе «Автомоделирование» 

дает возможность определить степень освоения каждым ребенком учебного 

материала, выявить наиболее способных учащихся, проследить их личностное 

развитие. Диагностики образовательных результатов наполнены конкретным 

содержанием в соответствии с целями и задачами программы. 

Образовательный результат можно определить как итог (промежуточный или 

конечный) совместного взаимодействия педагога и ребенка в процессе 

образовательной деятельности по дополнительной общеобразовательной 

программе «Автомоделирование» программе.  Критерии текущего 

контроля  

- 5 баллов – учащийся усвоил весь программный материал по данному 

показателю;  - 4 балла – учащийся усвоил программный материал по данному 

показателю, но имеются незначительные недочеты;  

- 3 балла – учащийся усвоил программный материал по данному 

показателю, но имеются существенные недочеты;  

- 2 балла – учащийся усвоил программный материал по данному 

показателю не полностью;  

- 1 балл – учащийся усвоил программный материал по данному 

показателю частично;  - 0 балл – учащийся по данному показателю не усвоил 

программный материал  

Динамика личностного развития детей, занимающихся в системе 

дополнительного образования, отслеживается по  трем направлениям:   

 творческое отношение к делу;   

 отношение к коллективу в совместной деятельности; 

 стремление к самовоспитанию.  



 

 

Ниже представлены диагностические материалы дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Автомоделирование».  

  

  

  



 

 

 Оценочные материалы    

В качестве оценочных материалов дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Автомоделирование» выступают те ожидаемые результаты, которые заложены педагогом в программу. Это 

теоретическая и практическая подготовка, а также общеучебные умения и навыки и творческие достижения учащихся. 

Исследование образовательных результатов проводится дважды в течение каждого учебного года в виде промежуточной 

аттестации. Динамика результатов освоения предметной деятельности каждым конкретным ребенком отмечается 

оценочном листе результатов обучения по программе. Результаты оцениваются по уровневой системе и заносятся в бланки 

(приложение № 1).   

В основе мониторинга использованы диагностические программы изучения учащихся, разработанные Астраханцевой С.В., 

кандидатом педагогических наук.  

Оцениваемые параметры и критерии обученности  

  

Показатели  

(оцениваемые 

параметры)  

Критерии  

  

Степень выраженности оцениваемого качества  

  

Методы 

диагностики  

  

1  2  3  4  

I. Теоретическая 

подготовка 

ребёнка:  

  

1.1. Теоретические 

знания  

  

Соответствие 

теоретических 

знаний ребёнка 

программным 

требованиям  

 минимальный уровень (ребёнок овладел менее чем ½ объёма 

знаний, предусмотренных программой);  

 средний уровень (объём усвоенных знаний составляет более 

½);  

 максимальный уровень (ребёнок освоил практически весь 

объём знаний, предусмотренный программой за конкретный 

период)  

  

  

наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос  
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1.2. Владение 

специальной 

терминологией  

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологией  

 минимальный уровень (ребёнок избегает употреблять 

специальные термины);  

 средний уровень (ребёнок сочетает специальную 

терминологию с бытовой);  

 максимальный уровень (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием)  

собеседование  

II. Практическая 

подготовка 

ребёнка 2.1. 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой   

  

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям  

  

 минимальный уровень (ребёнок овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков;  

 средний уровень (объём усвоенных умений и навыков 

составляет более ½);  

 максимальный уровень (ребёнок овладел практически 

всеми умениями и навыками, предусмотренными программой 

за конкретный период)  

  

  

  

контрольное 

задание  по 

направлению 

деятельности  

 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием, 

оснащением  

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения  

 минимальный уровень умений (ребёнок 

испытывает серьёзные затруднения при работе с 

оборудованием, оснащением);  

 средний уровень (работает с оборудованием, 

оснащением с помощью педагога);  

 максимальный уровень (работает с 

оборудованием, оснащением, не испытывая особых 

трудностей)  

контрольные 

задания  
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2.3. Творческие навыки, 

участие в конкурсах и 

соревнованиях  

Креативность в 

выполнении 
практических  

заданий  

  

 начальный (элементарный) уровень развития 

креативности (ребёнок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога);  

 репродуктивный уровень (выполняет в основном 

задания на основе образца);  

 творческий уровень (выполняет практические 

задания с элементами творчества)  

контрольное 

задание  

III. Общеучебные 

умения и навыки 3.1. 

Учебноинтеллектуальные 

умения:  

3.1.1. Умение подбирать 

и анализировать 

специальную литературу  

  

  

  

  

  

Самостоятельность 

в подборе и 

анализе 

литературы  

  

  

  

 минимальный уровень умений (ребёнок 

испытывает серьёзные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога);  

 средний уровень (работает с литературой с 

помощью педагога или родителей);  

 максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывая особых трудностей)  

  

  

  

  

  

  

анализ работы 

ребёнка  

3.1.2. Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации  

Самостоятельность 

в пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации  

 минимальный уровень умений (ребёнок 

испытывает серьёзные затруднения при работе с PC, 

нуждается в постоянной помощи и контроле педагога);  

 средний уровень (работает с PC с помощью 

педагога или родителей);  максимальный уровень 

анализ  
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(работает с PC самостоятельно, не испытывая особых 

трудностей)  

 

3.1.3. Умение 

осуществлять 

учебноисследовательскую 

работу (писать рефераты, 

проводить 

самостоятельные 

исследования)  

Самостоятельность в 

учебноисследовательской 

работе  

 минимальный уровень умений (ребёнок 

испытывает серьёзные затруднения при работе, 

нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога);  

 средний уровень (работает с помощью 

педагога или родителей);  максимальный уровень 

(работает самостоятельно, не испытывая особых 

трудностей)  

    

анализ 

работы  

3.2. Учебно- 

коммуникативные 

умения:  

3.2.1. Умение слушать и 

слышать педагога  

  

Адекватность восприятия 

информации, идущей от 

педагога  

 минимальный уровень умений (ребёнок 

испытывает серьёзные затруднения при работе, 

нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога);  

 средний уровень (работает с помощью 

педагога или родителей);  максимальный уровень 

(работает самостоятельно, не испытывая особых 

трудностей)  

  

  

  

наблюдение  
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3.2.2. Умение выступать 

перед аудиторией  

Свобода владения и 

подачи учащимся 

подготовленной 

информации  

 минимальный уровень умений (ребёнок 

испытывает серьёзные затруднения при работе, 

нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога);  

 средний уровень (работает с помощью 

педагога или родителей);  максимальный уровень 

(работает самостоятельно, не испытывая особых 

трудностей)  

наблюдение  

3.2.3. Умение вести  

полемику, участвовать в 

дискуссии  

Самостоятельность в 

построении 

дискуссионного 

выступления, логика в 

построении 

доказательств  

 минимальный уровень умений (ребёнок 

испытывает серьёзные затруднения при работе, 

нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога);  

 средний уровень (работает с помощью 

педагога или родителей);  

 максимальный уровень (работает 

самостоятельно, не испытывая особых трудностей)   

наблюдение  

3.3. Учебно – 

организационные умения 

и навыки: 3.3.1. Умение 

организовать своё 

учебное, рабочее место  

  

Способность 

самостоятельно готовить 

своё рабочее место к 

деятельности и убирать 

его за собой  

  

 минимальный уровень умений (ребёнок 

испытывает серьёзные затруднения при работе, 

нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога);  

 средний уровень (работает с помощью 

педагога или родителей);  максимальный уровень 

(работает самостоятельно, не испытывая особых 

трудностей)  

  

  

  

наблюдение  
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3.3.2. Навыки 

соблюдения в процессе 

деятельности правил 

безопасности  

Соответствие реальных 

навыков соблюдения 

правил безопасности 

программным 

требованиям  

 минимальный уровень (ребёнок овладел менее сем 

½ объёма навыков соблюдения правил 

безопасности, предусмотренных программой);  

средний уровень (объём усвоенных навыков 

составляет более ½);  максимальный уровень 

(ребёнок освоил практически весь объём навыков, 

предусмотренный программой за конкретный 

период)  

наблюдение  

3.3.3. Умение аккуратно 

выполнять работу  

Аккуратность и 

ответственность в работе  

       удовлетворительно – хорошо - 

отлично  

наблюдение  

  

Показатели и критерии личностного развития  

Мониторинг личностного развития учащегося проводится на протяжении всех лет его занятий. Результаты 

мониторинга служат основой для развития и совершенствования отношений ребенка к окружающей действительности. В 

основе мониторинга использованы диагностические программы изучения учащихся, разработанные группой 

красноярских учителей-психологов И.С.Марьенко, В.А.Яковлева, А.С.Белкина.  

 Главное в данном мониторинге – выявить доминирующие мотивы участия воспитанника в объединении, т.е. 

определенную мотивацию его деятельности и поведения через выявление отношений учащегося к делу, товарищам, 

самому себе. Для оценки уровня личностного развития детей используется 10-балльная шкала, в которой каждый балл 

соответствует определенной мотивации поведения и деятельности ребенка в соответствии с возрастом. Результаты 

мониторинга личностного развития заносятся в бланки (приложение № 2), которые позволяют анализировать и 

корректировать процесс обучения и воспитания в объединении.  
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Уровень 

проявления  

критериев, 

баллы  

Критерии направленности личности учащегося 9-14  

творческое отношение к делу  отношение к коллективу в 

совместной деятельности  

стремление к самовоспитанию  

1  В работе равняется на лучших.  Игнорируя мнение коллектива, 

часто относится к нему без 

уважения.                  

Хорошо осознает свои недостатки 

и  

 критически к ним относится.  

2  Работает самостоятельно.  Работая в коллективе, может с 

другими не конфликтовать, но 

лишь из боязни наказания.   

Свои недостатки стремится 

исправить.  

3  Работает инициативно.  Работая в коллективе, не 

конфликтует, зная, что за свой 

труд получит поощрение либо 

награду.   

Верит в свои силы и возможности, 

чтобы исправить собственные 

недостатки.  

4  

  

Имеющиеся знания, умения и навыки 

использует в новых для себя видах  

В отношениях с товарищами 

претендует на лидерство. Может 

быть с ними  

Может поставить разумные цели и 

задачи по 

самосовершенствованию.  

 

 деятельности.  вежлив и корректен, если 

заинтересован в них.  

 

5  Постоянно совершенствует свои 

знания и умения, работая с 

дополнительной литературой и 

справочным материалом.  

Удачи и неудачи членов 

коллектива волнуют его настолько, 

насколько они могут повлиять на 

результат его собственного труда, 

в коем он лично заинтересован.  

Может выработать разумную 

программу действий по 

самовоспитанию.  
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6  Рационально использует свое рабочее 

время и место.  

В отношениях с товарищами 

дружелюбен, охотно помогая им, т. 

к. главное для него - быть с ними 

вместе и действовать сообща.  

Может не отступать от 

поставленных целей и задач по 

самосовершенствованию, проявляя 

при этом терпение, 

ответственность за взятые перед 

собой обязательства.  

7  Вносит элементы 

усовершенствования в процесс своего 

труда, рационально его организуя.  

Бескорыстно относится к 

товарищам, активно содействуя 

успеху своего коллектива. Но 

успехи других коллективов 

вызывают в нем чувства ревности 

и зависти.  

Может жить и работать по плану, 

стараясь придерживаться его 

неукоснительно и проявляя при 

этом терпение, мужество и 

ответственность.  

8  Постоянно стремится 

совершенствовать содержание своего 

труда.  

Доброжелателен и бескорыстен по 

отношению к товарищам не только 

своего, но и других коллективов в 

том случае, когда их связывает 

общее дело.  

Может осуществлять контроль за 

своими действиями и поступками в 

процессе самовоспитания, 

анализируя причины своих успехов 

и неудач.  

9  

  

В своей деятельности всегда 

стремится к новому, пытаясь найти в 

любом деле что-то интересное и 

необычное.  

Приходит на помощь членам не 

только своего, но и других 

коллективов, в том случае, если 

труд приносит общественную 

пользу.  

Стремится извлечь максимальную 

пользу из критики в свой адрес, из 

опыта своих друзей, близких, 

знакомых; не чурается советов 

авторитетных людей.  
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10  Никогда не останавливается на 

достигнутом, всегда ищет 

возможность дальнейшего улучшения 

и совершенствования.  

Зная, что предстоит важное 

общественно полезное дело, готов 

работать в коллективе, не считаясь 

с личными интересами.  

Стремясь овладеть методикой 

самовоспитания, ищет 

рациональные пути и средства 

самосовершенствования; 

овладевает науками, которые 

помогают лучше познать себя.   



 

 

2Методическое материалы  

Весь учебный материал программы распределен в соответствии с 

возрастным принципом и рассчитан на последовательное и постепенное 

расширение теоретических знаний, практических умений и навыков. Особое 

внимание в работе объединения   уделяется правилам безопасности труда при 

изготовлении и запуске моделей.  

Основные формы работы по программе – групповые и индивидуальные 

занятия.  

Методы обучения:  словесные; наглядные; практические; репродуктивные; 

проблемные; исследовательские; проектные.  

Формы учебной работы: занятия ознакомительно-информационного 

характера; дискуссия; мини-лекция по материалу темы; дискуссия; 

практические занятия; совместное  

обсуждение;  игры-соревнования, экскурсии.  

Основной формой организации образовательного процесса являются 

учебные занятия, которые делятся на теоретические и практические. Изложение 

теоретической части требует от педагога творческого подхода. Оно должно 

быть кратким,  интересным и доступным детям. Теоретический материал дается 

в виде лекций, дискуссий,  демонстраций компьютерных слайдов, учебных 

плакатов, электронных комплектующих. Очень важно, чтобы учащийся мог 

применить свои теоретические знания на практике и самостоятельно решать 

поставленные задачи. Практической работе отводится большая часть 

времени. На практических занятиях учащиеся приобретают навыки 

конструирования автомоделей различных классов, выполнения творческих 

проектов автомоделей. Совместным проектом может служить постройка 

автомодельной трассы  и моделей к ней. В работе используются  игры-

соревнования с построенными моделями.  

В процессе обучения и при оценке знаний используются  различные 

формы и методы работы (игры-соревнования, конкурсы, презентации и т.д.). 

Формы подведения итогов проходят в виде защиты проекта, опроса, анализа 

практической работы, совместного обсуждение после изучения каждого 

раздела и в конце учебного года.  

  

 Совместным проектом может служить постройка автомодельной трассы  и 

моделей к ней. В работе можно использовать  игры-соревнования с построенными 

моделями.  

Наиболее подготовленные учащиеся могут участвовать в  соревнованиях. 

С этой целью их знакомят с техническими требованиями к моделям, 

представляемым на соревнования, с условиями проведения соревнований.  



 

 

Итоговые работы, лучшие модели  демонстрируются на выставках 

технического творчества учащихся.  

  

Перечень медиатеки, электронных образовательных ресурсов  

Презентации   

1. Презентация «Автомоделизм»  

2. Презентация «Автомобиль – 

зимой и летом»  

3. Презентация о работе 

технического  отдела  

4. Презентация «Автомобиль и 

пластик» 5. Обучающая презентация « 

Изготовление автомодели РМ-1 »  

6. Презентация «История 

развития 

автомобилестроения» 7. 

Интернет-технологии  

Учебные фильм   

«Заводы России – автомобиль в 

развитии» :  

1. История развития автомобиля в 

России      

2. ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КАМАЗ – новые 

технологии     

3. История развития 

автомобилестроения  в России    

4. История развития  танкостроения   в 

России  серия 1  

5. История развития танкостроения    в 

России  серия 2  

«Оружие Победы» -  грузовики и 

бронеавтомобили  

1. ГАЗ - АА – боевые трудяги    

 «Оружие Победы» -  танк военной 

поры.  

1. Легендарный    Т - 34                  

    

2. Тяжёлый танк – гроза немцев     

КВ           



 

 

Методическое обеспечение 1 года обучения   

Темы программы  Формы  

Занятий   

Приемы и 

методы  

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение  

Форма 

подведения 

итогов  

1. Вводное занятие   

Введение в программу. 

Знакомство с работой 

объединения теория: 

Автотранспорт и его 

значение.  

Профессии  в 

 автомобильной 

промышленности и в 

автотранспорте.  

Назначение  и 

 использование  

измерительных 

инструментов  

Урок-лекция, 

киноурок  

Объяснительнонаглядный  

  

   

видеоматериалы  

  

Компьютер, 

мультимедийны й 

проектор  

Совместное  

обсуждение  

  

2. История автомобилестроения.   

2.1. теория: Автомобиль: 

прошлое настоящее 

будущее  

викторина  Словесный, Наглядный  Иллюстрационн 

ый материал, 

видеоматериалы  

Компьютер, 

мультимедиапроектор  

совместное 

обсуждение  
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2.2. теория: Беседа «Что 

крутит колесо?»  

учебный 

диалог  

Словесный, Наглядный  Иллюстрационн 

ый материал, 

видеоматериалы  

Компьютер, 

мультимедиапроектор  

совместное 

обсуждение  

3.  Простейшие автомодели   

3.1.Теория: Что такое 

автомобили. Основы 

создания контурных 

моделей. практика: 

Контурные автомодели   

учебный 

диалог,  

практикум  

  

  

Словесный. Наглядный, 

практический   

Схемы, 

технологические 

карты  

  

Чертежные 

инструменты и 

материалы  

Анализ 

практической 

работы   

3.2. Теория: Объемные 

автомодели. Отличие 

объемных моделей от 

контурных.  

Практика: Правила 

вырезания разверток. 

Техника безопасности  

практикум,  

дискуссия  

  

Словесный, Наглядный, 

практический  

Схемы, 

технологические 

карты  

Чертежные 

инструменты  и 

материалы  

совместное 

обсуждение, 

анализ 

работы 

практической  
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3.3. Декорирование 

моделей   

Практика: 

Раскрашивание 

разверток объемных 

моделей. Выделение 

окон и дверей моделей.  

Выделение  фар моделей 

с помощью фольги.   

Создание колес для 

моделей. Колеса из 

бумаги. Колеса из 

подручных материалов  

практикум, 

Учебный 

диалог  

Словесный, Наглядный, 

практический  

Схемы, 

технологические 

карты  

Чертежные и 

столярные 

инструменты и 

материалы, пластик, 

картон  

совместное 

обсуждение, 

анализ 

практической 

работы  

3.4. Основные части 

автомобиля.  

Теория: Основные 

части автомобиля и его 

модели, двигатель, 

движитель, 

передающий механизм, 

механизм управления, 

основание –  рама. 

Двигатели, 

используемые на 

Учебный 

диалог  

практикум  

  

Словесный, Наглядный, 

практический  

Схемы, 

технологические 

карты  

Компьютер 

мультимедийны 

й проектор,  

комплектующие   

   

контрольный 

опрос, 

 анализ 

практической 

работы  
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автомоделях практика: 

сборка автомодели  

3.4. Практика: 

Оформление стенда для 

автомоделей.  

  

дискуссия, 

урокпрактикум  

Наглядный, практический  Схемы, 

технологические 

карты  

------------------  анализ 

практической 

работы  

4. Инерционные контурные модели. Правила проведения соревнований    

4.1. Понятие о центре 

тяжести   

теория:  Условия, 

 обеспечивающие 

устойчивое движение 

модели.   

  

Учебный 

 диалог  

практикум  

  

Словесный, Наглядный, 

практический  

Схемы, 

технологические 

карты  

Компьютер 

мультимедийны й 

 проектор,  

комплектующие    

Совместное 

обсуждение  

4.2. Классификация 

автомобилей.   

теория: Общее понятие 

об особенностях 

конструкции 

Учебный 

 диалог  

практикум  

  

Словесный, Наглядный, 

практический  

Схемы, 

технологические 

карты  

Компьютер 

мультимедийны й 

 проектор,  

комплектующие   

Совместное 

обсуждение, 

анализ 

практической  
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автомобилей разных 

классов. практика: 

Изготовление 

инерционных  

моделей И-1   

Правила проведения 

соревнований  

   для а/м  работы  

   

5. Устройство автомобиля. Правила дорожного движения. Основные 

требования  

 

7.1. Теория: Устройство 

автомобиля.  

Техническая эстетика 

автомобиля  

дискуссия, 

киноурок  

Объяснительнонаглядный   видеоматериалы  

  

Компьютер, 

мультимедийны й 

проектор  

Совместное 

обсуждение  

7.2.  Теория:  Правила 

 дорожного  

движения. Основные 

требования  

викторина   Словесный, Наглядный  Иллюстрационн 

ый материал, 

видеоматериалы  

Компьютер, 

мультимедиапроектор  

контрольный 

опрос  

6. Массовые мероприятия. Соревнования   

8.1.  Практика: 

 Конкурс  юных  

автомобилистов  

Практикум,  

соревнование  

Практический, наглядный   ---------------  Готовые автомодели, 

приспособления  
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8.2. Практика: 

Первенство СЮТ по 

автомоделям 

(объединение  

«Автомоделирование»)  

Практикум,  

соревнование  

Практический, наглядный   --------------  Готовые автомодели, 

приспособления  

Итоги 

соревнований  

8.3. Практика: 

Областные соревнования 

по автомоделизму  

Практикум,  

соревнование  

Практический, наглядный   ---------------  Готовые автомодели, 

приспособления  

7. Заключительное занятие   

9.1. Теория: 

Подведение итогов 

работы объединения за 

год. Экскурсия 

Практика: Организация 

выставки   

дискуссия  Наглядный, практический   ----------------  Готовые автомодели  Совместное 

обсуждение  

  

  

  

Методическое обеспечение 2 года обучения   

Темы программы  Формы 

занятий  

Приемы и 

методы  

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение  

Форма 

подведения 

итогов  

1. Вводное занятие  
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1.1.Знакомство с работой 

объединения на 2 году 

обучения. Теория: Техника 

безопасности.  

Основные этапы развития 

автомоделизма в России. 

Достижения отечественных 

автомоделистов. Единая 

спортивная классификация  

Урок-

лекция, 

киноурок  

Объяснительнонаглядный  

  

   

видеоматериалы  

  

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор  

Совместное  

обсуждение  

  

2. Резиномоторные контурные модели  

3.1. Краткие сведения о транспорте с Учебный Словесный, Схемы, Чертежные и 

Совместное резиномотором.  диалог, Наглядный, 

технологические столярные обсуждение,  

Теория: Технические требования к  Урок- практический  карты, учебная 

инструменты и анализ моделям с резиномотором. Правила практикум литература 

материалы, практической проведения соревнований.  пластик, картон работы ,  

Практика: Изготовление 

класса РМ-1    

Правила дорожного движения  

3. Стендовые модели. Работа над проектом автомодели  
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3.1. Теория: Особенности 

конструкций моделей-

копий. Материалы и 

инструменты, ТБ при 

работе. Практика: Правила  

Учебный 

диалог, 

практикум  

Объяснительнонаглядный, 

практический  

Схемы, 

чертежи, 

готовые, 

готовые модели   

  

Чертежные, 

столярные, 

инструменты  и 

материалы   

Совместное 

обсуждение  

 

изготовления моделей       

3.2. Практика: Подбор 

чертежей.  

Изготовление моделей  

практикум  Объяснительнонаглядный, 

практический, метод 

проектов  

Чертежи, 

учебная 

литература  

Чертежные 

инструменты  и 

материалы  

Совместное 

обсуждение  

3.3. Практика: 

Изготовление моделей 

(подбор материала)  

практикум  

  

  

Объяснительнонаглядный, 

практический, метод 

проектов  

Чертежи, 

учебная 

литература  

Чертежные 

инструменты  и 

материалы  

Совместное 

обсуждение  

3.4. Практика: 

Изготовление моделей 

(сборка модели)  

практикум  Объяснительнонаглядный, 

практический,  метод 

проектов  

Чертежи, 

учебная 

литература  

Чертежные и 

столярные 

инструменты  

и материалы  

Анализ 

практической 

работы  

3.5. Практика: 

Изготовление моделей 

(оформление модели). 

Защита проекта.  

практикум  Объяснительнонаглядный, 

практический, метод 

проектов  

автомодели  Самоклеющаяся 

пленка, макетные 

ножи, ножницы, 

клей ПВА  и т.д  

Анализ 

защиты 

проектов  
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4. Радиоуправляемые модели  

3.1. Теория: 

Классификация р/у 

моделей, устройство, 

принцип действия, 

назначение деталей 

Практика: практические 

занятия по изучению 

принципа действия  

дискуссия, 

практикум  

Объяснительнонаглядный, 

практический  

учебная 

литература   

Радиоаппаратура, 

р/у автомодели  

Совместное 

обсуждение  

3.2.  Теория: Правила 

эксплуатации и техника 

безопасности при 

эксплуатации р/у 

моделей.  

Особенности 

конструкции  

Практика: практические 

занятия по  

учебный 

диалог, 

практикум  

Объяснительнонаглядный, 

практический  

учебная 

литература  

Радиоаппаратура, 

р/у автомодели  

Совместное 

обсуждение  

 

эксплуатации р/у моделей       

3.3.  Теория: 

Радиоаппаратура для 

управления.   

практикум  Объяснительнонаглядный, 

практический  

учебная 

литература  

Радиоаппаратура, 

р/у автомодели  

Совместное 

обсуждение  
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Практика: Практические 

занятия по управлению р/у 

моделей.  

3.4. Теория: Правила 

проведения соревнований 

по р/у моделям. Практика: 

Отработка навыков 

управления.  

практикум  Объяснительнонаглядный, 

практический  

учебная 

литература  

Радиоаппаратура, 

р/у автомодели  

Анализ 

практической 

работы  

5. Участие в соревнованиях, массовых мероприятиях  

7.1. Теория: Особенности 

конструкции гоночных 

автомобилей. Правила 

проведения соревнований   

Практика: тренировочные 

запуски  

дискуссия 

практикум  

Объяснительнонаглядный, 

практический  

учебная 

литература, 

фото-видео 

материалы  

автомодели, 

компьютер, 

мультимедиа- 

проектор  

Совместное 

обсуждение, 

анализ 

практической 

работы  

7.2 Теория: Российские и 

мировые рекорды в 

классах гоночных 

моделей. Практика: 

Тренировочные запуски  

дискуссия, 

практикум  

Объяснительнонаглядный, 

практический  

учебная 

литература, 

фото-видео 

материалы  

автомодели, 

компьютер, 

мультимедиа- 

проектор  

Анализ 

практической 

работы  

7.3.Практика: Конкурс 

юных автомоделистов  

Практикум,  

соревнование  

Практический, наглядный   ---------------  Готовые 

автомодели, 

приспособления  

Итоги 

соревнований  
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7.4. Практика: Первенство 

СЮТ по автомоделям  

Практикум,  

соревнование  

Практический, наглядный   --------------  Готовые 

автомодели, 

приспособления  

Итоги 

соревнований  

7.5. Практика: Областные 

соревнования по 

автомоделизму  

Практикум,  

соревнование  

Практический, наглядный   ---------------  Готовые 

автомодели, 

приспособления  

Итоги 

соревнования  

 

  6. Заключительное занятие    

8.1. Теория: Подведение 

итогов работы объединения. 

Экскурсия Практика: 

Организация выставки  

дискуссия  Наглядный, 

практический  

--------------  Готовые 

автомодели  

Совместное 

обсуждение  



 

 

 Условия реализации  программы  

  

Педагогические условия реализации программы:  

Для успешной реализации программы педагогу требуются знания в самых 

различных областях: автомобилестроение, механика, устройство автомобиля и 

автомоделизма.  

Психологические условия реализации программы:  

  Реализация программы предполагает создание условий для гармоничного 

развития личности, создание ситуации успеха для каждого учащегося, 

мотивирует к занятиям творчеством, помогает профессиональному 

самоопределению.  Организационные условия реализации программы:  

1. Помещение для занятий. Площадь помещения: 33 кв.м.  

2. Санитарно-гигиенические требования к помещению: светлое, тёплое.  

3. Оборудование учебных мест. Рабочее место учащегося: светлые столы в 

количестве 10 штук, 10 стульев.  

4. Рабочее место педагога: 1 стол   

5. Оборудование: классная доска, магнитная доска с цветными магнитами, экран, 

компьютер, мультимедийный проектор, принтер.  

6. Чертёжные инструменты.  

7. Плакаты по технике безопасности - 10шт.  

8. Шкаф для инструмента – 1  

9. Материалы:  потолочная пенопластовая панель,  самоклеящаяся пленка, 

сэндвич панель  

- двусторонний скотч (тонкий и на вспененной основе), кембрик (ПВХ 

оплетка электрического провода),  листовая жесть,  канцелярские и портновские 

булавки,  велосипедные спицы,  набор колес для автомоделизма,   клей ПВА, 

«Момент»,  10.Инструменты:  макетный нож,  кассетный нож,  нож с 

серрейторной заточкой,  ножницы по металлу, пробойное устройство,  

мультитул,  ручная дрель,  отвертки, рашпили, ножовочные полотна, молотки, 

микрометр, пилки, плоскогубцы, напильники, пассатижи, круглогубцы, 

бокорезы – по 15 шт.   

-для работы на станках: резцы разные по металлу, стамески по дереву, сверла, 

фрезы дисковые, концевые фасонные, зенкеры, развертки, тиски машинные, 

делительную головку, мерительный и поверочный инструмент  

- измерительный и чертёжный инструмент: линейки, штангельциркули, 

штангенрейемус, микрометры, радиусомеры и др.   

11. Автосимулятор, настольный токарный станок.  

Лаборатория оборудована эффективной вентиляцией для удаления вредных 

паров и газов. Независимо от наличия вентиляционных устройств; в помещение 



 

 

открывающиеся окна для проветривания. Лаборатория должна быть снабжена 

достаточным количеством модельных двигателей (ДВС, электрических), 

топливом, питанием для электродвигателей, запасными частями.  

Техника безопасности  

Обеспечение безопасности детей на занятиях – важнейшая задача. На первом 

занятии необходимо познакомить детей с правилами поведения в учреждении, 

показать размещение кабинетов, гардероба, запасных выходов, путей эвакуации. 

До начала практических занятий проводится текущий инструктаж по 

электробезопасности, при этом делается упор на понимание того, в чем состоит 

опасность электрического тока, какие факторы определяют тяжесть поражения 

электрическим током. Проводятся инструктажи при работе с колющим и 

режущим инструментом  и при работе на станках.  

  

  

  

  

  

2.8. Литература  

Для педагога:  

1. Федеральный закон №273 от 29.12.2012 "Об образовании в Российской 

Федерации"    

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N° 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки;  

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

о6разования» на 2013- 2020 годы», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая  2013 г. № 792-р;   

4. Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 

2014г № 1726-р  

5. Приказ Министерства просвещения  от 09.11.2018 №196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"  

6. Письмо Министерства образования от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)  

7. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН 2.4.4. 

3172-14 от 04.07.2014г. Постановление № 41 Главного санитарного 

врача РФ.   



 

 

8. Драгунов Г. Б. Автомодельный кружок. – М.: ДОСААФ,1988   

9. Колотилов В. "Техническое моделирование и конструирование" 

Просвещение, 1983 год   

10. Плотников В. В. Аппаратура радиоуправления моделями. - М: 

«Энергия», 1980.   

11. Программы общеобразовательных учреждений. Технология. /Под ред. 

Ю.Л. Хотунцева, В.Д. Симоненко - М.: Просвещение, 2004.  

Интернет ресурсы   

1. Федеральные образовательные ресурсы  

• Федеральное агентство по образованию (Рособразование) 

http://www.ed.gov.ru  

• Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) 

http://www.fasi.gov.ru  

2. Федеральные информационно-образовательные порталы  

• Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  

• Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru  

• Федеральный портал "Инженерное образование" http://www.techno.edu.ru  

• Федеральный портал "Дополнительное образование детей" 

http://www.vidod.edu.ru Для учащихся:  

1. Заворотов В. А. От идеи до модели. «Просвещение», 1988.  

2. Материалы журналов «Моделист - конструктор» за разные годы 

Интернет-ресурсы  http://www.modelizm.com/ 

http://www.modelizm.com/  

http://ru.wikipedia.org  http://www.viamobile.ru  
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Приложение 1  

Оценочные листы промежуточной аттестации  по дополнительной общеобразовательной   программе 

«Автомоделирование» Оценка по уровневой системе (1-4 минимальный уровень ЗУН, 5-7 средний уровень, 8-10- 

высокий (максимальный) уровень)  

1 год обучения       Педагог _____________________                 Дата наблюдения 

______________________  

Фамилия, имя  

учащегося  

  

  

Оцениваемые результаты   Достижения  

(результативность 

работы)  

теоретическая подготовка  практическая  

подготовка   

Развивающие 

умения и навыки  

 
 

 

  

 

  
   

  

1.                          

2.                          

3.                           

4.                           

5.                           

6.                          

7.                          



 

 

8.                          

9.                          

10                          

    

Приложение 2  

Оценочные листы промежуточной аттестации  по дополнительной общеобразовательной   программе 

«Автомоделирование» Оценка по уровневой системе (1-4 минимальный уровень ЗУН, 5-7 средний уровень, 8-10- 

высокий (максимальный) уровень)  

2 год обучения       Педагог                                                Дата 

наблюдения___________________________   

Фамилия, имя  

учащегося  

  

  

образовательные результаты   Достижения 

(результативность 

работы)  

теоретическая подготовка  практическая подготовка  общеучебные 

умения и навыки  

 

  
 

 
 

     

  

1.                          

2.                          

3.                           



 

 

4.                           

5.                           

6.                          

7.                          

8.                          

28  
  



 

45  

  

3 

МОНИТОРИНГ  РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  УЧАЩИХСЯ 9-14 ЛЕТ  

Педагог ___________________________________  

Дата наблюдения____________________________  

Объединение _______________________________  

  

  

  

Фамилия, имя  

учащегося  

  

  

  

Критерии направленности личности учащегося   

Творческое отношение 

к делу  

 (в баллах)  

Отношение к 

коллективу в 

совместной  

деятельности   

(в баллах)  

Стремление к 

самовоспитанию  

 (в баллах)  

0-3  4-7  8-10  0-3  4-7  8-10  0-3  4-7  8-10  

  

1.  

                   

  

2.  

                   

  

3.  

                   

  

4.  

                   

  

5.  

                   

  

6.  

                   

  

7.  

                   

  

8.  

                   

  

9.  

                   

  

10.  

                   

  

11.  

                   

  

12.  

                   

  

13.  

                   

  

14.  

                   

  

0-3 – минимальный уровень  

4-7 - средний уровень  

8-10 - максимальный уровень  


