
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  
 

1. Учреждение 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Станция юных техников» 

г. Мичуринска 

2. Полное название 

программы 
Техническое моделирование 

3. Ф.И.О., должность 

автора 

Жарков Андрей Борисович, 

педагог дополнительного образования 

4. Сведения о программе:  

4.1 нормативная база 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ); 

2.Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-

р) (далее – федеральная Концепция); 

 3.Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее – Порядок);  

4.Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении Сан ПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (далее – Сан ПиН); 

5.Письмо Минобрнауки  РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242 

«О направлении информации» (методические 

рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих  программ (включая разноуровневые  

программы). 

4.2.  область применения дополнительное образование 

4.3.  направленность техническая 

4.4.  тип программы модифицированная 

4.5.  вид программы дополнительная общеобразовательная общеразвивающая    

4.6 способ освоения 

содержания образования 

практический 

4.7.уровень освоения 

содержания образования 

базовый 

4.8.уровень реализации   

программы 

начальное и  среднее общее образование 

4.9.форма реализации 

программы 

групповая 

4.10. возраст учащихся 11-14 лет 

4.11.  продолжительность 

обучения 

 3 года 

4.12. Дата утверждения и 

последней корректировки 

29.08.2018 

 

                                         



                                     1.1. Пояснительная записка 
 

 Техника, окружающая детей с малых лет, не только будит их 

любознательность, желание узнать, как и почему движется машина, плывет   

Под техническим моделированием понимается один из видов  технической 

деятельности, заключающейся в воспроизведении техники в уменьшенном 

масштабе путѐм копирования объектов в соответствии со схемами, 

чертежами, без внесения существенных изменений. 

     Направленность программы. Дополнительная общеразвивающая 

программа «Техническое моделирование» имеет техническую 

направленность, составленная на основе типовых программ: 

«Автомоделизм», «Судомоделизм», «Технический моделизм».   

     Новизна программы заключается в следующем:  

–  в широком выборе моделей для воспроизведения;  

     –  в использовании материалосберегающих технологий; 

     – в возможности использования на первом году обучения фронтально-

индивидуальной формы занятий и легко доступного, недорогого материала и 

инструмента для изготовления моделей;  

    – в возможности проведения занятий в помещениях, не имеющих 

специального станочного оборудования;  

    – в осуществлении политехнического образования по данной программе, 

дающей возможность учащимся по окончании курса определиться с выбором 

дальнейшей профессии;  

   – в качестве мотивирующего фактора предусматривается создание 

учащимися действующих моделей, с которыми они могут участвовать в 

соревнованиях как спортсмены-моделисты.  

     Интегрирование различных образовательных областей в объединении  

открывает возможности для реализации новых концепций, овладения 

новыми навыками и расширения круга интересов. 

    Данная программа предоставляет возможность в процессе работы 

приобретать и развивать  такие социальные качества как любознательность, 

активность, самостоятельность, ответственность, взаимопонимание, навыки 

продуктивного сотрудничества, повышения самооценки через осознание «я 

умею, я могу», настроя на позитивный лад. Развивается умение пользоваться 

инструкциями и чертежами, схемами, формируется логическое, проектное 

мышление. В ходе образовательной деятельности дети становятся 

строителями, архитекторами и творцами,  они придумывают и воплощают в 

жизнь свои идеи.  

    Актуальность программы обусловлена тем, что в последнее время 

особенно пользуются спросом профессии технических специальностей. 

Поэтому занятия в данном объединении как нельзя лучше сочетают в себе 

навыки работы с инструментом, умения технически мыслить, моделировать и 

конструировать.  

    Педагогическая целесообразность программы «Техническое 

моделирование» заключается в том, что она достаточно динамична и 



откликается на потребности сегодняшнего дня.  Данная программа 

предоставляет возможность в процессе работы приобретать и развивать  

такие социальные качества как любознательность, активность, 

самостоятельность, ответственность, взаимопонимание, навыки 

продуктивного сотрудничества, повышения самооценки через осознание «я 

умею, я могу», настроя на позитивный лад. Развивается умение пользоваться 

инструкциями и чертежами, схемами, формируется логическое, проектное 

мышление. В ходе образовательной деятельности дети становятся 

строителями, архитекторами и творцами,  они придумывают и воплощают в 

жизнь свои идеи.  

   Диагностика детей показала, что 60% мальчиков и 15 % девочек проявляют  

интерес к моделированию, однако не владеют навыками начального 

моделирования. Таким образом, возник социальный заказ на разработку 

данной программы.  

Отличительные особенности 
     Отличительной особенностью предложенной программы от ранее 

существующих программ в том, что в нее внесен ряд изменений, 

направленных на углубление знаний обучающихся в области моделирования 

и изучения исторических событий, в которых были задействованы 

прототипы моделей.  Программа объединяет теоретические и практические 

задания в единую структуру, создавая условия для глубокого осознания и 

усвоения материала. Работая с моделями, выполняя различные задания, 

сравнивая свои успехи с успехами других, учащиеся познают истинную 

радость творчества. Программа позволяет многим ребятам найти своѐ место 

в жизни, развить в себе способности творческого самовыражения или просто 

заняться интересным и полезным делом. Работа над творческими проектами, 

участие в выставках и конкурсах играют существенную роль в обучении 

воспитании. 

Адресат программы 

 Программа   ориентирована на учащихся 11 – 14 лет. Программа учитывает 

традиции образования, современные инновационные методы. Смысловая и 

логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

 

Условия  набора учащихся 

  Для обучения принимаются все желающие  (не имеющие медицинских 

противопоказаний). Группы первого года обучения комплектуются из 

школьников с наличием интереса к различной технике, на основании 

собеседования.  Состав группы разновозрастной. Группы второго и третьего 

года обучения комплектуются из учащихся, прошедших подготовку первого 

и второго года обучения. Работа в этих группах направлена на увеличение 

самостоятельной роли учащихся. 



 

                                          Количество учащихся 

    Нормы наполнения групп – 10 – 15 человек. 

В группе 1 года обучений -15 человек; 

В группах второго и последующего годов обучения – 10-15 человек. 

                                      

Объѐм и срок освоения программы 

   Общее количество часов по программе -576 часов.  

первый года обучения  - 144 часа,  

второй и третий  год  –  216 часов.  

 

                                     Форма и режим занятий 

   Форма обучения – очная. Программа рассчитана на три года 

первый года обучения  - 144 часа,  

второй и третий  год  –  216 часов 

   Периодичность проведения занятий - первый год обучения 2 раза в неделю 

по 2 часа, второй и третий года обучения - 2 раза по 3 часа.    

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

части. Причем большее количество времени занимает практическая часть. 

   Форма организации учебно – воспитательного процесса: групповая,    

индивидуальная. 

1.2.Цель программы 

Цель: развитие творческих и технических способностей учащихся 

посредством изготовления макетов и моделей несложных объектов. 

 

1год обучения 

Задачи программы 

Образовательные: 

-  закрепление и расширять знаний, полученных на уроках технологии; 

-  знакомство с историей российского технического моделирования; 

-  формирование образного технического мышления; 

- знакомство детей с элементами  конструирования и моделирования. 

- изучение технологии изготовления простейших моделей. 

Воспитательные: 

- воспитание у детей культуры поведения; 

- воспитание потребности систематически заниматься совершенствованием 

уже имеющихся знаний и пополнением своего багажа знаний. 

Развивающие: 

- сохранение здоровья и эмоционального благополучия детей; 

- развитие творческого потенциала; 

- развитие творческой активности учащихся; 

- развитие  конструкторских способностей, творческого  и технического 

мышления; 

- развитие изобретательности и устойчивого интереса к  поисковой 

творческой деятельности рационализатора. 



Содержание программы 

Учебный план  
 

№ 

 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля  Всего Теория 
Практи

ка 

1 Введение. 4 4   

2 Инструктаж по технике 

безопасности. 
2 2  

опрос 

2.1 Правила работы с инструментами 

оборудованием Инструктаж по ТБ. 
 2  

опрос 

3 Материалы. 2 2   

3.1 

Свойства бумаги, картона, древесины, 

жести, проволоки и других материалов. Их 

виды и использование в моделировании 

(демонстрация образцов) 

 2  

опрос 

4 Инструменты. 2 2    

4.1 

Инструменты, применяемые при обработке 

различных материалов. Назначение 

инструментов. Правило пользования ими. 
 2  

опрос 

5 Технические понятия. 12 6 6  

5.1 

 Углубление знаний о свойствах различных 

материалов. Проводники и изоляторы. 

Природные и искусственные материалы. 

 2  

опрос 

5.2 

Технологические процессы на 

производстве. Расширение знаний об 

инструментах и приспособлениях. 

Станочное оборудование. Трудовая 

деятельность на производстве.  

 2  

опрос 

5.3 

Механические способы обработки 

материалов. Техническая эстетика на 

производстве. Форма, цвет, пропорции 

 2  

опрос 

5.4 Проверка свойства материалов   2 Пр.работа 

5.5 
Работа с инструментами и 

приспособлениями 
  2 

Пр.работа 

5.6 Способы обработки материалов   2 Пр.работа 

6 Первоначальные графические 

знания и умения 
4 2 2 

 

6.1 

Закрепление и расширение знаний о 

чертежных инструментах, их назначение и 

правила пользования. Знакомство с 

линиями чертежа. Расширение понятий об 

осевой симметрии симметричных фигурах 

и деталях любой формы. Условные 

обозначения, применяемые в черчении. 

Геометрические построения на плоскости. 

 2  

зачет 

6.2 

Разметка с использованием линий чертежа 

и выполнение бумажных моделей 

(парашюта, стрелы, модели планера). 

  2 

Пр.работа 



7 

Изготовление макетов и 

моделей технических 

объектов из плоских деталей. 

20 8 12 

Пр.работа 

7.1 
Понятие о контуре и силуэте технического 

объекта. Расширение и углубление понятий 

о геометрических фигурах. 

 2  

опрос 

7.2 Анализ геометрической формы предмета.  2  опрос 

7.3 
Форма и еѐ закономерность (симметрия 

целостность). 
 2  

опрос 

7.4 Прямолинейные и округлые формы.  2  опрос 

7.5 Изготовление геометрических фигур из 

древесины. 
  2 

Пр.работа 

7.6 

Создание силуэтов моделей машин, 

самолетов, кораблей из элементов 

геометрических тел. 

  4 

Пр.работа 

7.7 

Изготовление контурных моделей со 

щелевидными соединениями (из шпона) по 

эскизу, шаблону, представленного 

воображению и собственному замыслу. 

  4 

Пр.работа 

7.8 
Оформление изделий. 

  2 
Пр.работа 

8 Графическая подготовка в 

техническом моделировании. 
10 4 6 

 

8.1 

Первоначальные понятия о техническом 

рисунке, чертеже, эскизе. Различия этих 

графических изображений. Масштаб, 

нанесения размеров, и применение этих 

знаний в техническом моделировании. 

 2  

опрос 

8.2 

Порядок чтения и составления эскиза 

плоской детали. Чтение чертежей 

объемных деталей. Понятие о сборочном 

чертеже. Чтение и составление простейших 

электрических схем. 

 2  

опрос 

8.3 

Чтение и составление эскизов плоских 

деталей. Увеличение и уменьшение 

(чертежа детали с помощью масштаба). 

  2 

Пр.работа 

8.4 Чтение чертежей разверток объемных 

деталей при изготовлении объектов. 
  2 

Пр.работа 

8.5 Использование сборочного чертежа при 

изготовлении моделей. 
  2 

Пр.работа 

9 
Разработка и изготовление 

объѐмных макетов и моделей 

технических объектов. 

28 6 22 

 

9.1 

Понятие о простейших геометрических 

телах (призма, цилиндр, конус) Элементы 

геометрических тел. 

 2  

опрос 

9.2 

Сопоставление формы окружающих 

предметов с геометрическими телами. 

Понятие о развертках геометрических тел. 

 2  

опрос 



9.3 
Сочетание формы, цвета и узора в 

соответствии с особенностями формы.  
 2  

опрос 

9.4 
Изготовление геометрических тел из 

древесины. 
  4 

Пр.работа 

 

9.5 

Изготовление макетов и деталей 

технических объектов различного 

назначения. 

  4 

Пр.работа 

9.6 
Изготовление объемных действующих 

моделей. 
  4 

Пр.работа 

9.7 

Создание образа модели технического 

объекта путем манипулирования 

геометрическими телами. 

  4 

Пр.работа 

9.8 Художественное оформление модели.   6 Пр.работа 

10 Простейшие машины и 

механизмы. 
10 6  4 

 

10.1 

Понятия о простейших конструктивных 

элементах детали. Их назначение и 

графическое и изображение. 

 2  

опрос 

10.2 

Понятие о машинах и механизмах. 

Различие между ними. Основные элементы 

механизмов их взаимодействие. 

 2  

опрос 

10.3 Понятие о стандарте и стандартных 

деталях. Способы соединения деталей.  
 2  

опрос 

10.4 

Сборка моделей машин и механизмов и 

других технических устройств и 

сооружений по образцам, рисункам и 

чертежам. Дополнение моделей 

самодельными элементами. 

  2 

Пр.работа 

10.5 

Изготовление простейших 

электрифицированных моделей с 

элементами технической эстетики. 

  2 

Пр.работа 

11 Элементы художественного 

конструирования. 
4 2 2 

 

11.1 

Понятие о художественном 

конструировании и оформлении изделий. 

Анализ формы и пропорции наблюдаемых 

предметов. Форма, как цвет, 

пропорциональность – характерные 

показатели художественного 

конструирования 

 2  

опрос 

11.2 

Поиски оригинальных форм изделия. 

Составление узоров из геометрических 

форм. 

  2 

Пр.работа 

12 Постройка моделей. 44 4 40  

12.1 Выбор модели и его обоснование  4  опрос 

12.2 
Изготовление деталей, их подгонка, 

окраска. 
  36 

Пр.работа 

12.3 Сборка моделей.   6 Пр.работа 

13 
Защита и оценка моделей. 

 
2  2 

Защита и 

выставка  работ  



14 Подведение итогов. 2 2   

                                       ВСЕГО 144 ч. 50 ч 94ч  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

первый год обучения 

 1. Введение. Теория.От каменного топора до космического 

корабля(краткий обзоросновных этапов развития техники). Значение техники 

в жизни человека. Роль рационализаторов и изобретателей на производстве.   

Что такое техническое моделирование.Содержание работы кружка. 

 2. Инструктаж по технике безопасности. Теория. Правила работы с 

инструментами оборудованием. Инструктаж по ТБ. 

 3. Материалы.  Теория. Свойства бумаги, картона, древесины, жести, 

проволоки и других материалов. Их виды и использование в моделировании 

(демонстрация образцов). 

 4.Инструменты. Теория. Инструменты, применяемые при обработке 

различных материалов. Назначение инструментов. Правило пользования 

ими. 

 5.Технические понятия. Теория.Углубление знаний о свойствах 

различныхматериалов. Проводники и изоляторы. Природные и 

искусственные материалы. Технологические процессы на производстве. 

Расширение знаний об инструментах и приспособлениях. Станочное 

оборудование. Трудовая деятельность на производстве. Механические 

способы обработки материалов. Техническая эстетика на производстве. 

Форма, цвет, пропорции. Практика. Проверка свойства материалов. Работа с 

инструментами и приспособлениями. Способы обработки материалов. 

 6.Первоначальные графические знания и умения. Теория. 

Закрепление и расширение знаний о чертежных инструментах, их назначение 

и правила пользования. Знакомство с линиями чертежа. Расширение понятий 

об осевой симметрии симметричных фигурах и деталях любой формы. 

Условные обозначения, применяемые в черчении. Геометрические 

построения на плоскости.  

Практика. Разметка с использованием линий чертежа и выполнение 

бумажных моделей (парашюта, стрелы, модели планера).   

 7. Изготовление макетов и моделей технических объектов из 

плоских деталей. Теория.Понятие о контуре и силуэте технического 

объекта.Расширение иуглубление понятий о геометрических фигурах. 

Анализ геометрической формы предмета. Форма и еѐ закономерность 

(симметрия целостность). Прямолинейные и округлые формы. Практика. 

Изготовление геометрических фигур из древесины. Создание силуэтов 

моделей машин, самолетов, кораблей из элементов геометрических тел. 

Изготовление  контурных моделей со щелевидными соединениями (из 

шпона) по эскизу, шаблону, представленного воображению и собственному 

замыслу. Оформление изделий. 



 8. Графическая подготовка в техническом моделировании. Теория. 

Первоначальные понятия о техническом рисунке, чертеже, эскизе. Различия 

этих графических изображений. Масштаб, нанесения размеров, и применение 

этих знаний в техническом моделировании. Порядок чтения и составления 

эскиза плоской детали. Чтение чертежей объемных деталей. Понятие о 

сборочном чертеже. Чтение и составление простейших электрических схем.  

Практика. Чтение и составление эскизов плоских деталей. Увеличение и 

уменьшение (чертежа детали с помощью масштаба). Чтение чертежей 

разверток объемных деталей при изготовлении объектов. Использование 

сборочного чертежа при изготовлении моделей. 

 9. Разработка и изготовление объѐмных макетов и моделей 

технических объектов. Теория. Понятие о простейших геометрических 

телах (призма,цилиндр,конус) Элементы геометрических тел. Сопоставление 

формы окружающих предметов с геометрическими телами. Понятие о 

развертках геометрических тел. Сочетание формы, цвета и узора в 

соответствии с особенностями формы.  

Практика. Изготовление геометрических тел древесины. Изготовление 

макетов и деталей технических объектов различного назначения. 

Изготовление объемных действующих моделей. Создание образа модели 

технического объекта путем манипулирования геометрическими телами. 

Художественное оформление модели. 

 10. Простейшие машины и механизм. Теория. Понятия о простейших 

конструктивных элементах детали. Их назначение и графическое и 

изображение. Понятие о машинах и механизмах. Различие между ними. 

Основные элементы механизмов их взаимодействие. Понятие о стандарте и 

стандартных деталях. Способы соединения деталей.  

Практика. Сборка моделей машин и механизмов и других технических 

устройств и сооружений по образцам, рисункам и чертежам. Дополнение 

моделей самодельными элементами. Изготовление простейших 

электрифицированных моделей с элементами технической эстетики. 

 11. Элементы художественного конструирования. Теория. Понятие 

охудожественном конструировании и оформлении изделий. Анализ формы и 

пропорции наблюдаемых предметов. Форма, как цвет, пропорциональность – 

характерные показатели художественного конструирования.  

Практика. Поиски оригинальных форм изделия. Составление узоров из 

геометрических форм. 

 12. Постройка моделей. Теория. Выбор модели и его обоснование. 

Практика. Изготовление деталей, их подгонка, окраска. Сборка моделей. 

 13. Защита и оценка моделей. Теория. Обоснование учащимися выбор 

конкретной модели, описание процесса еѐ изготовления (прилагается 

творческий проект), оценка модели. 

 14. Подведение итогов. Подведение итогов учебного года. Выставка 

работ. 

 

 



Планируемые результаты  

Предметные 

Обучающиеся должны знать: 

-  основные свойства материалов для моделирования; 

-  принципы и технологию постройки плоских и объѐмных моделей из 

бумаги и картона, способы применения шаблонов; 

- названия основных деталей и частей техники; 

- необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов 

конструирования.  

- историю российского технического моделирования; 

-   технологию изготовления простейших моделей. 

Обучающиеся должны уметь: 

- самостоятельно построить модель из бумаги и картона по шаблону; 

- определять основные части изготовляемых моделей и правильно 

произносить их названия; 

- работать простейшими ручным инструментом; 

- владеть технологией изготовления простейших моделей. 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда; 

- приобретение навыков самообслуживания; - овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; 

- усвоение правил техники безопасности. 

Регулятивные УУД: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно- конструкторских 

задач. 

Коммуникативные УУД: 

- умение работать в сотрудничестве с коллективом, задавать вопросы, 

слушать собеседника и вести диалог;  

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Личностные 

- формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии. 

- формирование уважительного отношения к иному мнению.  



- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

- наличие мотивации к работе на результат. - Формирование установки 

на бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

 

2 год обучения 

Задачи программы 

Образовательные: 

- совершенствование и формирование навыков работы с наиболее 

распространенными инструментами ручного труда при  обработке различных 

материалов; 

- формирование потребности в чтении графического изображения; 

- обучение  видеть и понимать красоту труда, его целенаправленность 

гармонию. 

Воспитательные: 

- формирование трудового и эстетического воспитания; 

- воспитание потребности систематически заниматься  совершенствованием 

уже имеющихся знаний и пополнением своего багажа знаний. 

Развивающие: 

- развитие творческой активности учащихся; 

-развитие  изобретательности и устойчивого интереса к поисковой 

творческой деятельности рационализатора.  

 

Учебный план  

№ 

  

 

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов Форма 

аттестации 

/контроля Всего Теория 
Практи

ка 

1 Введение. 6 6   

2 Инструктаж по ТБ. 3 3   

 Техника безопасности при работе в кружке.  3  опрос 

3 Материалы и инструменты. 3 2 1  

3.1 

Повторение и закрепление знаний, 

полученных о материалах на первом году 

обучения. Основной инструмент 

 2  опрос 

3.2 Основные приемы работы с инструментом   1 Пр.работа 

4 Основные свойства материалов. 3 3   

4.1 
Изучение основных свойств используемых 

материалов. 
 3  опрос 

5 Графические знания и умения. 6 3 3  

5.1 
Закрепление и расширение знаний, 

полученных на первом году обучения.  
 3  опрос 

5.2 Графическая работа. Чтение чертежей.   3 Пр.работа 

6 

Изготовление макетов и моделей 

технических объектов по готовым 

чертежам. 

36 3 33  



6.1 
Поиск и обоснование чертежей моделей и 

макетов. 
 3  опрос 

6.2 

Изготовление моделей и макетов по 

готовым чертежам, взятым из журналов 

или Интернета 

  33 Пр. рпбота 

7 
Элементы художественного 

конструирования. 
6 3 3  

7.1 

Понятие о художественном 

конструировании и оформлении изделий. 

Анализ формы и пропорции наблюдаемых 

предметов. 

 3  опрос 

7.2 

Поиски оригинальных форм изделия. 

Составление узоров из геометрических 

фигур. 

  3 Пр работа 

8 Постройка моделей. 144 18 126 Пр. работа 

8.1 Выбор модели и его обоснование  18   

8.2 
 Изготовление деталей модели или макета, 

их подгонка 
  84 Пр.работа 

8.3 Окраска деталей.   9 Пр.работа 

8.4 Сборка модели.   33 Пр.работа 

9 Защита и оценка моделей. 6  6  

9.1 
Показ презентации. Защита проекта, 

выставка моделей. 
  6 

Защита проекта, 

выставка 

моделей. 

10 Подведение итогов. 3 3   

                                       ВСЕГО 216ч. 44ч. 172ч.  

 

Содержание учебного плана 

 

 1. Введение. Теория. Знакомство с планом работы, распределение 

подобранных к изготовлению моделей с учѐтом конкретных условий и 

интересов учащихся.   

 2. Инструктаж по технике безопасности. Теория. Техника 

безопасности при работе в кружке. 

 3. Материалы и инструменты. Теория. Повторение и закрепление 

знаний, полученных о материалах на первом году обучения. Основной 

инструмент Практика.. Основные приемы работы с инструментом.. 

 4. Основные свойства материалов. Теория. Изучение основных 

свойств используемых материалов. 

 5. Графические знания и умения. Теория. Закрепление и расширение 

знаний, полученных на первом году обучения.  

Практика. Графическая работа. Чтение чертежей. 

 6. Изготовление макетов и моделей по готовым чертежам.  

Теория. Поиск и обоснование чертежей моделей и макетов.  

Практика. Изготовление моделей и макетов по готовым чертежам, взятым из 

журналов или Интернета. 



 7. Элементы художественного конструирования. Теория. Понятие о 

художественном конструировании и оформлении изделий. Анализ формы и 

пропорции наблюдаемых предметов. Практика. Поиски оригинальных форм 

изделия. Составление узоров из геометрических фигур. 

 8. Постройка модели. Теория. Выбор модели и его обоснование. 

Практика. Изготовление деталей модели или макета, их подгонка. Окраска 

деталей. Сборка моделей. 

 9. Защита и оценка модели. Практика. Показ презентации. Защита 

проекта, выставка моделей. 

 10.Подведение итогов. Подведение итогов учебного года. 

 

Планируемые результаты  

Предметные 

Обучающиеся должны знать: 

- название и устройство элементов конструкции; технических моделей; 

- основные типы двигателей и движителей, применяемых в моделях; 

- свойства материалов, применяемых для постройки моделей; 

- виды инструментов и способы работы с ними; 

- устройство и принципы работы двигателей, применяемых в моделях; 

- правила техники безопасности во время работы на токарном и 

сверлильном станках,  при пользовании ручными инструментами. 

Обучающиеся должны уметь: 

- работать на сверлильном и токарном станках; 

- разбираться в чертежах моделей устройств; 

- содержать в порядке свое рабочее место; 

- писать и защищать рефераты по истории российской техники. 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

- принятие учебной задачи, анализ порядка действий; 

- осуществление, поиск нужной информации, понимание знаков 

символов, моделей, схем; 

- приобретение навыков самообслуживания;  

- совершенствование технологических приемов ручной обработки 

материалов; 

Регулятивные УУД: 

- анализировать ситуацию, планировать последовательность выхода из 

нее; 

- определять последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Коммуникативные УУД: 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной разнообразии деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  



- умение договориться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Личностные 

- проявление инициативы и самостоятельности в достижении 

поставленной цели;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости;  

- наличие мотивации к работе на результат. - Формирование установки 

на бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

 

3 год обучения 

Задачи программы 

Образовательные: 

- совершенствование и формирование навыков работы с наиболее 

распространенными инструментами ручного труда при  обработке различных 

материалов; 

- формирование потребности в чтении графического изображения; 

 - формирование умения самостоятельно решать  вопросы конструирования и 

изготовления технических моделей. 

Воспитательные: 

- воспитание у учащихся культуры поведения; 

- воспитание потребности систематически заниматься совершенствованием 

уже имеющихся знаний и пополнением своего багажа знаний; 

-воспитание у учащихся внимательности, трудолюбия, усидчивости, умения 

довести начатое дело до конца. 

Развивающие: 

- развитие творческой активности учащихся; 

- развитие у учащихся конструкторских способностей, творческого  и 

технического мышления; 

-развитие умений умственного труда (запомнить, анализировать, оценивать и 

т.д.) 

Учебный план  
№ Тема занятия Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие. 6 6   

2 Моделирование. Автоспорт. 

Автомоделирование 

6 6   

2.1 Понятия и терминология. Виды 

моделирования: авиа -, аква -, авто -, мото 

- и другие виды моделирования 

 3  опрос 

2.2 Знакомство с культурой автомоделизма: 

технические, инженерные, творческие и 

спортивные направления 

 

 3  опрос 

3 Правила техники безопасности. 

Основные понятия и правила 

6 6   



данного вида спорта. 

3.1 Техника безопасности при 

автомодельном спорте. 

Автомодельный спорт – стендовый,  

внедорожный,  дрифт, кольцевые 

гонки, ралли. 

 3  опрос 

3.2 Основные отличия. История развития. 

Примеры мировой и российской 

практики.  

 3  опрос 

4 Классификация радиоуправляемых 

моделей. 

12 6 6 Зачет 

4.1 Внедорожные модели: багги, шорт-

корсы, трофи, монстры, краулеры. 

Шоссейные модели:  туринг, дрифт, 

дрэг-райсинг, ралли. Основные 

отличия 

 3  опрос 

4.2 История развития. Примеры мировой 

и российской практики 

 3  опрос 

4.3 Тестирование радиоуправляемых 

моделей и их особенности. 
  6 Пр.работа 

5 Конструкция трансмиссии. 12 6 6  

5.1 Определение понятия трансмиссия – 

«передающая движение». 

 3  опрос 

5.2 Ознакомительная демонстрация 

фото/видеоматериала (как на 

реальных авто, так и на автомоделях) 

 3  опрос 

5.3 Практические занятия по различным 

узлам трансмиссии на примерах 

имеющихся моделей 

  6 Пр. работа 

6 Конструкция подвески. 12 6 6  

6.1 Определение понятия подвески, как 

элемента ходовой части. Регулируемая 

и нерегулируемая подвеска 

 3  опрос 

6.2 Ознакомительная демонстрация 

фото/видеоматериала (как на 

реальных авто, так и на автомоделях). 

 3  опрос 

6.3 Практические занятия по различным 

узлам подвески на примерах 

имеющихся моделей 

  6 Пр. работа 

7 Рулевое управление. Сервопривод. 12 6 6  

7.1 Определение понятия рулевого 

управления и сервопривода. 

Ознакомительная демонстрация 

фото/видеоматериала (как на 

реальных авто, так и на автомоделях). 

 3  опрос 

7.2 Виды и отличия конструкций рулевых 

трапеций. Разнообразие и 

характеристики сервоприводов 

 3  опрос 

7.3 Практические занятия по различным 

узлам трансмиссии на примерах 

имеющихся моделей 

  6 Пр. работа 

8 Обслуживание технических узлов 15 6 9  



модели. 

8.1 Смазочные масла и другие жидкости 

для обслуживания. Техника 

безопасности при работе по 

обслуживанию модели. 

 3  опрос 

8.2 Содержание в чистоте и правильная 

эксплуатация и хранение автомоделей 

для продления срока службы всех 

узлов. 

 3  опрос 

8.3 Техническое обслуживание моделей   6  

9 Двигатели и другая электроника 

автомоделей. 

15 6 19  

9.1 Виды двигателей, используемых в 

автомоделировании. Меры техники 

безопасности при работе с 

электрооборудованием. 

Электродвигатели: виды, 

конструкционные и технические 

отличия, продление срока службы, 

настройка. 

 3  опрос 

9.2 Регулятор мощности: технические 

характеристики, обслуживание, 

программирование. Аккумуляторная 

батарея: правила техники 

безопасности при использовании и 

зарядке, технические характеристики, 

основные виды и отличия. 

 3  опрос 

9.3 Работа с двигателями.   3 Пр. работа 

9.4 Практическое применение знаний в 

области электроники автомоделей. 

  3 Пр. работа 

10 Аппаратура радиоуправления. 18 6 12  

10.1 Виды аппаратур радиоуправления.   3  опрос 

10.2 Взаимодействие между аппаратурой и 

приѐмником.   

 3  опрос 

10.3 Настройка и регулирование 

различных характеристик автомодели 

при помощи аппаратуры 

радиоуправления 

  12 Пр. работа 

11 Практические занятия по 

настройке, сборке, разборке модели. 

18 6 12  

11.1 Изучение различных материалов, 

подходящих для самостоятельной 

замены или усовершенствования того 

или иного элемента (фторопласт, 

пластмасса, металл, алюминий, 

дюраль, текстолит и т.д.). 

 3  опрос 

11.2 Способы моделирования деталей. 

Использование регулировочных шайб 

для коррекции люфтов и зазоров. 

 3  опрос 

11.3 Практические занятия по выявлению 

повреждения и замене узла в сжатые 

временные рамки. 

  3 Пр. работа 



11.4 Навыки настройки автомодели под 

различные трассы (в том числе подбор 

резины). 

  3 Пр. работа 

11.5 Занятия по полной разборке/сборки 

автомодели 

  3 Пр. работа 

12 Работа с кузовом автомодели. 

Дизайн.  

30 9 21  

 Введение понятий «автодизайн» и 

«автотюнинг». Знакомство с 

различными техниками и стилями 

оформления кузовов (как на реальных 

автомобилях, так и на автомоделях). 

 3  опрос 

 Инструктаж по технике безопасности 

при работе с режущим инструментом 

и с лакокрасочным материалом. 

Изучение различных материалов и 

приспособлений, подходящих для 

самостоятельного изготовления 

кузовов и деталей кузова. 

 3  опрос 

 Техники создания аутентичных 

кузовов. Разработка и реализация 

дизайна.  

 3  опрос 

 Изготовление отдельных частей 

кузова. Ремонт кузова (при 

необходимости). 

  9 Пр. работа 

 Использование развѐртки   3 Пр. работа 

 Создание кузова полностью 

придуманного и реализованного 

обучающимися. 

  9 Пр. работа 

13 Покраска автомодели. 9 3 6  

 Использование различных видов 

краски и способов окраски кузова для 

автомодели 

 3  опрос 

 Покраска кузова.   3 Пр. работа 

 Декали (наклейки).   3 Пр. работа 

14 Детализация модели. 30  30  

 Работа с освещением (диодные фары и 

фонари, подсветка кузова). 

  12 Пр. работа 

 Изготовление и установка  на модели 

мелких деталей, приближающих ее к 

настоящему автомобилю. 

  18 Пр. работа 

15 Участие в соревнованиях. Правила. 

Судейство. 

6 3 3  

 Основные регламентирующие правила 

соревнований. Способы судейства. 

Электронные системы судейства 

 3  зачет 

 Участие в соревнованиях.   3 соревнования 

16 Заключительное занятие. 3 3  Выставка 

работ 

ВСЕГО 216ч. 75 ч. 141 ч.  

 

Содержание учебного плана 



 

1. Вводное занятие. Теория. Организационные вопросы. План и порядок 

работы объединения.  

2. Моделирование. Автоспорт. Автомоделирование. 

Теория. Понятия и терминология. Виды моделирования: авиа -, аква -, авто -, 

мото - и другие виды моделирования. Знакомство с культурой 

автомоделизма: технические, инженерные, творческие и спортивные 

направления 

3. Правила техники безопасности. Основные понятия и правила 

данного вида спорта. 

Теория. Техника безопасности при автомодельном спорте. Автомодельный 

спорт – стендовый,  внедорожный,  дрифт, кольцевые гонки, ралли. 

Основные отличия. История развития. Примеры мировой и российской 

практики.  

4. Классификация радиоуправляемых моделей.  

Теория. Внедорожные модели: багги, шорт-корсы, трофи, монстры, 

краулеры. Шоссейные модели:  туринг, дрифт, дрэг-райсинг, ралли. 

Основные отличия. История развития. Примеры мировой и российской 

практики. Практика. Тестирование радиоуправляемых моделей и их 

особенности. 

5. Конструкция трансмиссии.  
Теория. Определение понятия трансмиссия – «передающая движение».  

Ознакомительная демонстрация фото/видеоматериала (как на реальных авто, 

так и на автомоделях). Практика. Практические занятия по различным узлам 

трансмиссии на примерах имеющихся моделей. 

6. Конструкция подвески.  

Теория. Определение понятия подвески, как элемента ходовой части. 

Ознакомительная демонстрация фото/видеоматериала (как на реальных авто, 

так и на автомоделях). Регулируемая и нерегулируемая подвеска.  Практика. 

Практические занятия по различным узлам подвески на примерах 

имеющихся моделей. 

7. Рулевое управление. Сервопривод. 

Теория. Определение понятия рулевого управления и сервопривода. 

Ознакомительная демонстрация фото/видеоматериала (как на реальных авто, 

так и на автомоделях). Виды и отличия конструкций рулевых трапеций. 

Разнообразие и характеристики сервоприводов. Практика. Практическое 

изучение рулевого управления и сервопривода. 

8. Обслуживание технических узлов модели. 

Теория. Смазочные масла и другие жидкости для обслуживания. Техника 

безопасности при работе по обслуживанию модели. Содержание в чистоте и 

правильная эксплуатация и хранение автомоделей для продления срока 

службы всех узлов. 

Практика. Техническое обслуживание моделей. 

9. Двигатели и другая электроника автомоделей. 



Теория. Виды двигателей, используемых в автомоделировании. Меры 

техники безопасности при работе с электрооборудованием. 

Электродвигатели: виды, конструкционные и технические отличия, 

продление срока службы, настройка. Регулятор мощности: технические 

характеристики, обслуживание, программирование. Аккумуляторная батарея: 

правила техники безопасности при использовании и зарядке, технические 

характеристики, основные виды и отличия.  

Практика. Работа с двигателями. Практическое применение знаний в 

области электроники автомоделей. 

10. Аппаратура радиоуправления. 

Теория. Виды аппаратур радиоуправления. Взаимодействие между 

аппаратурой и приѐмником.   

Практика. Настройка и регулирование различных характеристик автомодели 

при помощи аппаратуры радиоуправления. 

11.  Практические занятия по настройке, сборке, разборке модели. 

Теория. Изучение различных материалов, подходящих для самостоятельной 

замены или усовершенствования того или иного элемента (фторопласт, 

пластмасса, металл, алюминий, дюраль, текстолит и т.д.). Способы 

моделирования деталей. Использование регулировочных шайб для 

коррекции люфтов и зазоров.  Практика. Практические занятия по 

выявлению повреждения и замене узла в сжатые временные рамки. Навыки 

настройки автомодели под различные трассы (в том числе подбор резины). 

Занятия по полной разборке/сборки автомодели. 

12.  Работа с кузовом автомодели. Дизайн.  

Теория. Введение понятий «автодизайн» и «автотюнинг». Знакомство с 

различными техниками и стилями оформления кузовов (как на реальных 

автомобилях, так и на автомоделях). Инструктаж по технике безопасности 

при работе с режущим инструментом и с лакокрасочным материалом. 

Изучение различных материалов и приспособлений, подходящих для 

самостоятельного изготовления кузовов и деталей кузова. Техники создания 

аутентичных кузовов. Разработка и реализация дизайна.  

Практика.  Изготовление отдельных частей кузова. Ремонт кузова (при 

необходимости). Использование развѐртки. Создание кузова полностью 

придуманного и реализованного обучающимися. 

13. Покраска автомодели. 

Теория. Использование различных видов краски и способов окраски кузова 

для автомодели.  Практика. Покраска кузова.  Декали (наклейки). 

14. Детализация автомодели. 

Практика. Работа с освещением (диодные фары и фонари, подсветка кузова). 

Изготовление и установка  на модели мелких деталей, приближающих ее к 

настоящему автомобилю. 

15.  Участие в соревнованиях. Правила. Судейство. 

Теория. Основные регламентирующие правила соревнований. Способы 

судейства. Электронные системы судейства.  

Практика. Участие в соревнованиях. 



16.   Заключительное занятие. 

Подведение итогов работы за год.  Демонстрация изготовленных 

моделей. 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Обучающиеся должны знать: 

- основные свойства материалов для моделирования; 

- необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов 

конструирования. 

- название и устройство элементов конструкции; 

- основные типы двигателей и движителей, применяемых в моделях; 

- свойства материалов, применяемых для постройки моделей. 

Обучающиеся должны уметь: 

- работать на сверлильном и токарном станках; 

- разбираться в чертежах моделей устройств; 

- содержать в порядке свое рабочее место; 

- определять основные части изготовляемых моделей и правильно 

произносить их названия; 

- правильно пользоваться ручными инструментами; 

- владеть технологией изготовления  моделей. 

- Метапредметные 

Познавательные УУД: 

- принятие учебной задачи, анализ порядка действий; 

- осуществление, поиск нужной информации, понимание знаков 

символов, моделей, схем; 

- приобретение навыков самообслуживания;  

- совершенствование технологических приемов ручной обработки 

материалов. 

Регулятивные УУД: 

- анализировать ситуацию, планировать последовательность выхода из 

нее; 

- определять последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Коммуникативные УУД: 

- умение работать в сотрудничестве с коллективом, задавать вопросы, 

слушать собеседника и вести диалог;  

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной разнообразии деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  



- умение договориться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Личностные 

- формирование уважительного отношения к иному мнению.  

- развитие этических чувств; 

- проявление инициативы и самостоятельности в достижении 

поставленной цели; 

- формирование установки на бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям. 

 

 

                     2.1.Календарный учебный график  
 Календарный учебный график составная часть программы,  являющейся 

комплексом основных характеристик образования и определяет количество 

учебных недель и количество учебных дней, продолжительность каникул, 

даты начала и окончания учебных периодов/этапов. 

01.09.2018 г.  –  начало учебного года; 

03.09.2018 – 31.12.2018-  I полугодие (17  недель);  

01.01.2019 г.- 08.01.2019 г. – каникулы;  

09.01.2019  г.- 25.05.2019  г. – II полугодие (19  учебных недель).  

Для первого года обучения: 

03.09.2018 г. – 09.09.2018 г. – комплектование  учебных групп  творческих 

объединений; 

10.09.2018 г.- 31.12. 2018 г.- I полугодие (16  учебных недель);   

09.01.2019 г. – 31.05.2019  - II полугодие (20  учебных недель); 

01.06.2019 г.- 31.08.2019 г. – каникулы.  

Продолжительность учебного года - 36 учебных недель.   

 

2.2.Условия реализации программы 
Занятия  проводятся в мастерской. Помещение для работы объединения 

должно отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил 

техники безопасности, установленным для помещений, где работают дети. 

Для реализации успешной работы  необходимо следующее: 

Инструменты: 

карандаши, линейки, ножницы, ластики, циркули, рубанки малые, рубанки 

большие,  ножницы по металлу, кисти художественные по металлу (1-10 мм), 

штангенциркуль, круглогубцы, пассатижи, плоскогубцы, кусачки, отвертки, 

шуруповерт, лобзик, стамески, долото, съемные слесарные тиски, шило; 

эл.паяльники.; надфели диаметром от 3 мм.;  напильники; метчики;  сверла 

(от 1 до 12 мм в диаметре, градация через 1 мм); тиски; молотки (маленькие); 

ножницы по металлу; штангенциркуль;  микрометр;  готовальня;  маркеры; 

линейка для проверки клиренса; монтажный стенд для колѐс; набор 

шестигранники, звѐзды и т.д. (метрические); набор шестигранники 



(дюймовые);  нож для резки лексана (с запасными ножами); развертки для 

отверстий;  

бортовой тестер-индикатор напряжения. 

Материалы: 

цветная и белая бумага, белый и цветной картон (1-1,5 мм), ватман, калька, 

копировальная бумага, фольга, клей ПВА, фломастеры, цветные карандаши, 

акварель, древесина, нитки швейные (можно заменить на строительный 

шнур), проволока стальная и медная (0,5-2 мм),  жесть белая, латунь листовая 

(0,5 мм), наждачная бумага, нитролак, нитрокраска, нитрошпаклевка, 

нитролак, растворитель (646 или нефрас);масла для амортизаторов 

(различной вязкости); смазки (диф и прочее); клей (для резины багги, 

циакрин и т.д.); фиксатор резьбы (лактайд белый и синий);  коннекторы (к 

мотору, к аккумулятору);  провода (силовые); термоусадка; краски (для 

лексана для пистолета);  жидкость для коррекции покрашенного;  шайбы 

регулировочные;  кузов не окрашенный; 

очиститель-обезжириватель (клинер); кислота паяльная; припой; 

пластиковые хомуты; пластилин; фторопласт; лексан;  провода сечением; 

диоды; оргстекло для макетов; винты от 1 мм; гайки; шайбы; двусторонний 

скотч для ремонта кузова; скотч полосатый; скотч малярный тонкий; скотч 

армированный; клейкие липучки; 

 

Наглядные пособия: 
- стенды (Правила техники безопасности; коллекция бумаги и др.); 

- демонстрационные работы и образцы; 

- схемы (цветовая карта, схема сочетания цветов, геометрические фигуры); 

- Реальные (натуральные) объекты – двигатели различных типов, реле и 

переключатели, иногда разрезы различных узлов и механизмов, наборы 

механизмов передач различных типов и другие технические объекты, 

которые могут восприниматься школьниками непосредственно.  

- Макеты (технические модели), изготовленные ранее в объединении. На 

этих моделях можно показывать школьникам особенности устройства 

различных деталей и узлов, сравнить их с прототипами, показать их в работе, 

объяснить технологию их изготовления и т.п.  

- Фотомонтажи и рисунки, на которых реальные объекты представлены в 

одной плоскости. Содержанием фотомонтажей может быть, например, 

систематизированная картина развития автомобилестроения.  

Дидактические материалы: 
- шаблоны для изготовления моделей 

- распечатки фигур для аппликации 

 

 

 



Кадровое обеспечение  

 Педагог, осуществляющий образовательную деятельность по программе,   

должен иметь высшее педагогическое образование. 

 

Санитарно – гигиенические требования 

   Занятия должны проводиться в мастерских, соответствующим требованиям 

техники безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. 

Мастерская должна хорошо освещаться и периодически проветриваться. 

Необходимо также наличие аптечки с медикаментами для оказания первой 

медицинской помощи. 

2.3. Формы аттестации 
 В ходе реализации данной программы воспитанники приобретают 

знания,      умения и навыки на теоретических и практических занятиях. Эти 

знания выявляются в устных ответах, качестве изготовления моделей на 

занятиях. Итоговой формой проверки результатов освоения программы по 

каждому году обучения являются:  

- зачеты; 

- тестирование по темам; 

- создание проектов изготовления моделей;

- выставки технического творчества.

 

 

2.4. Оценочные материалы 

 Пакет диагностических методик, позволяющих определить достижения 

учащимися планируемых результатов в 1 и 2 годов обучения. 

В
х
о

д
н

о
й

 к
о

н
тр

о
л
ь
 

Теоретические 

задания. 

Тестирование. 

Собеседование. 

0-3 

Теоретические знания отсутствуют. 

учащийся никогда не занимался 

данным видом деятельности. 

4-6 

учащийся имеет  минимальные 

представления о данном виде 

творчества. 

7-10 

учащийся имеет широкие 

представления о данном виде 

творчества. 

На определенном уровне владеет 

данным видом деятельности. 

Практические 

навыки. 

Контрольные 

задания. 

0-3 
Полное отсутствие практических 

навыков. 

4-6 
Навыки находятся в начальной стадии 

формирования. 

7-10 
У  учащегося сформированные 

определенные навыки. 

Личностное развитие. 0-3 Отсутствие заинтересованности. 



Наблюдение. 

Собеседование. 
4-6 

Проявление частичного интереса к 

творчеству. 

7-10 
учащемуся интересен творческий 

процесс и результат этого процесса. 

П
р
о

м
еж

у
то

ч
н

ы
й

 к
о
н

тр
о

л
ь
 

Теоретические 

задания. 

Тестирование 

0-3 

учащемуся плохо дается усвоение 

теоретических знаний по данному 

виду творчества по следующим 

причинам: нерегулярное посещение 

занятий, отсутствие 

заинтересованности, склонность к 

другим видам творчества, проблемы в 

семье. 

4-6 

учащемуся усвоение теоретических 

знаний дается на базовом уровне. 

Более углубленное изучение предмета 

дается с трудом и требует 

дополнительных консультаций. 

7-10 

учащемуся хорошо дается усвоение 

знаний по данному предмету, включая 

углубленное изучение  предмета на 

каждом этапе выполнения заданий. 

Практические 

навыки. 

Контрольные 

задания. 

0-3 

учащемуся плохо дается усвоение 

практических навыков по следующим 

причинам: нерегулярное посещение 

занятий, неаккуратность в выполнении 

заданий, невнимательность на 

занятиях, неумение сосредоточиться 

на определенных этапах выполнения 

задания,  неумение выстраивать 

последовательность своих действий 

при выполнении задания. 

4-6 

Практические навыки находятся на 

хорошем базовом уровне. Для 

улучшения навыков необходимы более 

частые консультации на каждом этапе 

выполнения задания. 

7-10 

учащийся хорошо и четко выполняет 

практические задания в соответствии с 

образовательной программой 

объединения. 

Личностное развитие. 

Наблюдение. 

Собеседование. 

0-3 

учащийся проявляет некоторый 

интерес к данному предмету, однако, 

не достаточный, чтобы изучить 

программу хотя бы на базовом уровне. 



4-6 

У учащегося есть определенный 

интерес к данному виду творчества, но 

при возникающих затруднениях или 

более сложных заданиях интерес 

угасает. 

7-10 

учащемуся интересен творческий 

процесс и  результаты  этого процесса. 

Активное желание участвовать в 

выставках, конкурсах и т.д. 

И
то

го
в
ы

й
  
к
о

н
тр

о
л
ь
 

Теоретические 

задания. 

Тестирование. 

0-3 

учащийся не усвоил (или усвоил 

только на начальном этапе) 

теоретические знания по данному виду 

творчества. 

4-6 

учащийся  усвоил базовые 

теоретические знания по данному виду 

творчества. 

7-10 

учащийся  полностью усвоил 

теоретические знания в соответствии с 

образовательной программой данного 

объединения. 

Практические 

навыки. 

Контрольные 

задания. 

0-3 

учащийся не усвоил (или усвоил 

частично) практические навыки  на 

базовом уровне. 

4-6 
учащийся усвоил практические навыки 

на базовом уровне. 

7-10 

учащийся полностью усвоил 

практические навыки по  

образовательной программе по 

данному виду творчества. 

Личностное развитие. 

Наблюдение. 

Собеседование. 

0-3 

учащийся не заинтересован в 

продолжении обучения по данному 

виду творчества. 

4-6 

учающийся заинтересован в 

получении итоговых результатов, но 

не уверен в продолжении обучения по 

данному виду творчества. 

7-10 

учащийся заинтересован в 

продолжение обучения по данному 

виду творчества и в том, чтобы выйти 

на более высокий уровень, как в 

теоретических, так и в практических 

знаниях по данному виду творчества. 
 

 

50% - минимальный уровень усвоения 



50%-80% -базовый уровень усвоения 

80%-100% - максимальный уровень усвоения. 

 

2.5 Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 

программы 

Первый год обучения 
 

№ 
Название 

раздела, темы 

Материально-

техническое 

оснащение, 

дидактический 

материал 

Формы, 

приемы и методы 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение 

Плакаты, 

таблицы, 

презентации 

Групповая и 

индивидуальная 

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

Практические 

работы, 

контрольные 

задания 

2 
Инструктаж по 

ТБ. 

Плакаты, 

таблицы, 

презентации 

Групповая и 

индивидуальная 

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

Контрольная 

работа 

3 Материалы. 

Плакаты, 

таблицы, 

презентации 

Групповая и 

индивидуальная 

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

Практические 

работы, 

контрольные 

задания 

4 Инструменты. 

Плакаты, 

таблицы, 

презентации 

Групповая и 

индивидуальная 

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

Контрольная 

работа, выпуск 

газет 

5 
Технические 

понятия. 

Плакаты, 

таблицы, 

презентации 

Групповая и 

индивидуальная 

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

Практические 

работы, 

контрольные 

задания 

6 

Первоначальны

е 

графические 

знания и 

умения 

Плакаты, 

таблицы, 

презентации 

Групповая и 

индивидуальная 

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

Практические 

работы, 

контрольные 

задания 



7 

Изготовление 

макетов и 

моделей 

технических 

объектов из 

плоских 

деталей. 

Плакаты, 

таблицы, 

презентации 

Групповая и 

индивидуальная 

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

Практические 

работы, 

контрольные 

задания 

8 

Графическая 

подготовка в 

техническом 

моделировании. 

Плакаты, 

таблицы, 

презентации 

Групповая и 

индивидуальная 

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

Практические 

работы, 

контрольные 

задания 

9 

Разработка и 

изготовление 

объѐмных 

макетов 

и моделей 

технических 

объектов. 

презентации 

Групповая и 

индивидуальная 

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

Практические 

работы, 

контрольные 

задания 

10 

Простейшие 

машины и 

механизмы. 

Плакаты, таблицы, 

презентации 

Групповая и 

индивидуальная 

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

Практические 

работы, 

контрольные 

задания 

11 

Элементы 

художественного 

конструирования

. 

Плакаты, таблицы, 

презентации 

Групповая и 

индивидуальная 

Словесный, 

наглядный, 

практические работы 

Практические 

работы, 

контрольные 
задания 

12 
Постройка 

моделей. 

Плакаты, таблицы, 

презентации 

Групповая и 

индивидуальная 

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

Практические 

работы 

13 
Защита и оценка 

моделей. 
презентации 

Групповая и 

индивидуальная 

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

контрольные 

задания 

14 
Подведение 

итогов. 
 

Групповая и 

индивидуальная 

практические 

работы 

Выставка 

творческих работ 

 

Второй год обучения 

№  Материально-   



Название 

раздела, темы 

техническое 

оснащение, 

дидактический 

материал 

Формы, 

приемы и методы 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение. Плакаты, 

таблицы, 

презентации 

Групповая и 

индивидуальная  

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

Практические 

работы, 

контрольные 

задания 

2 

Инструктаж по 

ТБ.  

 

Плакаты, 

таблицы, 

презентации 

Групповая и 

Индивидуальная 

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

Индивидуальны 

й проект 

3 

Материалы и 

инструменты. 

Плакаты, 

таблицы, 

презентации 

Групповая и 

Индивидуальная 

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

Контрольная 

работа, выпуск 

газет 

4 Основные 

свойства 

материалов. 

Плакаты, 

таблицы, 

презентации 

Групповая и 

Индивидуальная 

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

Практические 

работы, 

контрольные 

задания 

5 Графические 

знания 

и умения. 

Плакаты, 

презентации 

Групповая и 

Индивидуальная 

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

Практические 

работы, 

контрольные 

задания 

6 Изготовление 

макетов и 

моделей 

технических 

объектов по 

готовым 

чертежам. 

презентации, 

чертежи 

Групповая и 

Индивидуальная 

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

Практические 

работы, 

контрольные 

задания 

7 Элементы 

художественного 

конструирования. 

Плакаты, 

таблицы, 

презентации 

Групповая и 

Индивидуальная 

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

Практические 

работы, 

контрольные 

задания 

8 Постройка Плакаты, Групповая и Практические 



моделей. таблицы, 

презентации 

Индивидуальная 

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

работы 

9 Защита и оценка 

Моделей. 

презентации Групповая и 

Индивидуальная 

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

контрольные 

задания 

10 Подведение 

итогов. 

Групповая Словесный Выставка 

творческих работ 

 

Третий год обучения 

  

№  

Название раздела, 

темы 

Материально-

техническое 

оснащение, 

дидактический 

материал 

 

Формы, 

приемы и методы 

 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие. 

Моделирование. 

Автоспорт. 

Автомоделирование. 

Плакаты, 

таблицы, 

презентации 

Групповая и 

индивидуальная  

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

контрольные 

задания 

2 
Правила техники 

безопасности. 

Основные понятия и 

правила данного вида 

спорта. 

Плакаты, 

таблицы, 

презентации 

Групповая и 

Индивидуальная 

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

Контрольная 

работа 

3 

Классификация 

радиоуправляемых 

моделей. 

Плакаты, 

таблицы, 

презентации 

Групповая и 

Индивидуальная 

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

Контрольная 

работа 

 

4 

Конструкция 

трансмиссии. 

Плакаты, 

таблицы, 

презентации 

Групповая и 

Индивидуальная 

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

Практические 

работы, 

контрольные 

задания 

5 
Конструкция 

подвески. 

Плакаты, 

таблицы, 

презентации 

Групповая и 

Индивидуальная 

Словесный, 

Практические 

работы, 

контрольные 



наглядный, 

практические 

работы 

задания 

6 

Рулевое управление. 

Сервопривод. 

Плакаты, 

презентации 

Групповая и 

Индивидуальная 

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

Практические 

работы, 

контрольные 

задания 

7 

Обслуживание 

технических узлов 

модели. 

Плакаты, 

таблицы, 

презентации 

Групповая и 

Индивидуальная 

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

Практические 

работы, 

контрольные 

задания 

8 

Двигатели и другая 

электроника 

автомоделей. 

Плакаты, 

таблицы, 

презентации 

Групповая и 

Индивидуальная 

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

Практические 

работы 

9 

Аппаратура 

радиоуправления 

презентации Групповая и 

Индивидуальная 

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

Контрольные 

задания 

10 

Практические 

занятия по настройке, 

сборке, разборке 

модели. 

Плакаты, 

таблицы, 

презентации 

Групповая и 

Индивидуальная 

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

Практические 

работы 

11 

Работа с кузовом 

автомодели. Дизайн. 

Плакаты, 

таблицы, 

презентации 

Групповая и 

Индивидуальная 

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

Практические 

работы 

12 Покраска 

автомодели. 

Плакаты, 

таблицы, 

презентации 

Групповая и 

Индивидуальная 

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

Практические 

работы 

13 
Детализация 

модели. 

Чертежи, фото,  

презентации 

Групповая и 

Индивидуальная 

Словесный, 

Практические 

работы 



наглядный, 

практические 

работы 

14 

Участие в 

соревнованиях. 

Правила. Судейство 

Плакаты, 

таблицы, 

презентации 

Групповая и 

Индивидуальная 

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

Контрольные 

задания 

15 

Заключительное 

занятие 

 Групповая и 

Индивидуальная 

Словесный, 

наглядный, 

практические 

работы 

Контрольные 

задания 
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Приложение1 

Календарный учебный график  

1 год обучения. 
 

№ 

п\п 
Дата Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 
 

Кол-во 

 часов  

Тема занятия Место 

проведения 

Формы 

контроля 

1    4 Формирование учебных групп   

2   К 2 Введение. СЮТ опрос 

3   К 1 Инструктаж по технике безопасности. СЮТ опрос 

4   УНЗ 2 Материалы. СЮТ опрос 

5   УНЗ 2 Инструменты. СЮТ опрос 

6   К 2 Технические понятия. Углубление знаний о свойствах различных 

материалов. Проводники и изоляторы. Природные и 

искусственные материалы. 

СЮТ опрос 

7   К 2 Технологические процессы на производстве. Расширение знаний 

об инструментах и приспособлениях. Станочное оборудование. 

Трудовая деятельность на производстве. Механические способы 

обработки материалов. Техническая эстетика на производстве. 

Форма, цвет, пропорции. 

 

СЮТ опрос 

8   К 2 Станочное оборудование. Трудовая деятельность на производстве СЮТ ПР 

9   К 2 Механические способы обработки материалов. СЮТ ПР 

10   К 2 Техническая эстетика на производстве. Форма, цвет, пропорции. СЮТ ПР 

11   УНЗ 2 Первоначальные графические 

знания и умения. 

СЮТ опрос 

12   К 2 Разметка с использованием линий чертежа и выполнение 

бумажных моделей (парашюта, стрелы, модели планера). 

СЮТ ПР 



13   УНЗ 2 Понятие о контуре и силуэте технического объекта. Расширение 

и углубление понятий о геометрических фигурах. 

СЮТ опрос 

14   К 2 Анализ геометрической формы предмета. СЮТ опрос 

15   К 2 Форма и еѐ закономерность (симметрия целостность). СЮТ опрос 

16   К 2 Прямолинейные и округлые формы. СЮТ опрос 

17   ПР 2 Изготовление геометрических фигур из древесины. СЮТ Пр 

18   ПР 2 Создание силуэтов моделей машин, самолетов, кораблей из 

элементов геометрических тел. 
СЮТ ПР 

19   ПР 2 Создание силуэтов моделей машин, самолетов, кораблей из 

элементов геометрических тел. 

СЮТ ПР 

20   ПР 2 Изготовление контурных моделей со щелевидными 

соединениями (из шпона по эскизу, шаблону, представленного 

воображению и собственному замыслу. 

СЮТ ПР 

21   ПР 2 Изготовление контурных моделей со щелевидными 

соединениями (из шпона по эскизу, шаблону, представленного 

воображению и собственному замыслу. 

СЮТ ПР 

22   ПР 2 Оформление изделий. СЮТ ПР 

23   УНЗ 2 Первоначальные понятия о техническом рисунке, чертеже, 

эскизе. Различия этих графических изображений. Масштаб, 

нанесения размеров, и применение этих знаний в техническом 

моделировании. 

СЮТ опрос 

24   УНЗ 2 Порядок чтения и составления эскиза плоской детали. Чтение 

чертежей объемных деталей. Понятие о сборочном чертеже. 

Чтение и составление простейших электрических схем. 

СЮТ опрос 

25   ПР 2 Чтение и составление эскизов плоских деталей. Увеличение и 

уменьшение (чертежа детали с помощью масштаба). 
СЮТ ПР 

26   ПР 2 Чтение чертежей разверток объемных деталей при изготовлении 

объектов. 

СЮТ ПР 

27   ПР 2 Использование сборочного чертежа при изготовлении моделей. 

 

СЮТ ПР 

28   УНЗ 2 Понятие о простейших геометрических телах (призма, цилиндр, 

конус) Элементы геометрических тел. 

СЮТ опрос 



29   К 2 Сопоставление формы окружающих предметов с 

геометрическими телами. Понятие о развертках геометрических 

тел. 

СЮТ опрос 

30   К 2 Сочетание формы, цвета и узора в соответствии с особенностями 

формы.  

 

СЮТ опрос 

31   ПР 2 Изготовление геометрических тел из древесины. СЮТ ПР 

32   ПР 2 Изготовление геометрических тел из древесины. СЮТ ПР 

33   ПР 2 Изготовление макетов и деталей технических объектов 

различного назначения. 

СЮТ ПР 

34   ПР 2 Изготовление макетов и деталей технических объектов 

различного назначения. 
СЮТ ПР 

35   ПР 2 Изготовление объемных действующих моделей. СЮТ ПР 

36   ПР 2 Изготовление объемных действующих моделей. СЮТ ПР 

37   ПР 2 Создание образа модели технического объекта путем 

манипулирования геометрическими телами. 

СЮТ ПР 

38   ПР 2 Создание образа модели технического объекта путем 

манипулирования геометрическими телами. 

СЮТ ПР 

39   ПР 2 Художественное оформление модели. 

 

СЮТ ПР 

40   ПР 2 Художественное оформление модели. 

 

СЮТ ПР 

41   ПР 2 Художественное оформление модели. 

 

СЮТ ПР 

42   УНЗ 2 Понятия о простейших конструктивных элементах детали. Их 

назначение и графическое и изображение. 

СЮТ опрос 

43   УНЗ 2 Понятие о машинах и механизмах. Различие между ними. 

Основные элементы механизмов их взаимодействие. 

СЮТ опрос 

44   К 2 Понятие о стандарте и стандартных деталях. Способы 

соединения деталей.  

 

СЮТ опрос 



45   ПР 2 Сборка моделей машин и механизмов и других технических 

устройств и сооружений по образцам, рисункам и чертежам. 

Дополнение моделей самодельными элементами. 

СЮТ ПР 

46   ПР 2 Изготовление простейших электрифицированных моделей с 

элементами технической эстетики. 

СЮТ ПР 

47   УНЗ 2 Элементы художественного конструирования. СЮТ опрос 

48   ПР 2 Поиски оригинальных форм изделия. Составление узоров из 

геометрических форм. 

СЮТ ПР 

49   К 2 Выбор модели. СЮТ ПР 

50   К 2 Подготовка необходимой документации. СЮТ ПР 

51   ПР 2 Изготовление деталей. СЮТ ПР 

52   ПР 2 Изготовление деталей СЮТ ПР 

53   ПР 2 Изготовление деталей СЮТ ПР 

54   ПР 2 Изготовление деталей СЮТ ПР 

55   ПР 2 Изготовление деталей СЮТ ПР 

56   ПР 2 Изготовление деталей СЮТ ПР 

57   ПР 2 Подгонка деталей. СЮТ ПР 

58   ПР 2 Подгонка деталей. СЮТ ПР 

59   ПР 2 Подгонка деталей. СЮТ ПР 

60   ПР 2 Подгонка деталей. СЮТ ПР 

61   ПР 2 Подгонка деталей. СЮТ ПР 



62   ПР 2 Подгонка деталей. СЮТ ПР 

63   ПР 2 Подгонка деталей. СЮТ ПР 

64   ПР 2 Окраска модели. СЮТ ПР 

65   ПР 2 Окраска модели. СЮТ ПР 

66   ПР 2 Окраска модели. СЮТ ПР 

67   ПР 2 Окраска модели. СЮТ ПР 

68   ПР 2 Сборка модели. СЮТ ПР 

69   ПР 2 Сборка модели. СЮТ ПР 

70   ПР 2 Сборка модели. СЮТ ПР 

71   ПР 2 Защита и оценка моделей. СЮТ ПР 

72   КЗ 1 Подведение итогов СЮТ  

 
Календарный учебный график  

2 год обучения. 

 
№ 

п\п 

Дата Время 

проведения 

занятия 

Форма 

заняти

я 

 

Кол-

во 

 

часов  

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Формы 

контроля 

1    3 Коррекция списков обучающихся.   



2   К 3 Введение. Повторение пройденного за первый год 

обучения. Инструктаж по технике безопасности. 

СЮТ опрос 

3   К 3 Материалы и инструменты. СЮТ опрос 

4   УНЗ 3 Основные свойства материалов. СЮТ опрос 

5   К 3 Графические знания и умения.  СЮТ опрос 

6   ПР 3 Графические знания и умения. СЮТ ПР 

7   

 

УНЗ 3 Изготовление макетов и моделей технических 

объектов по готовым чертежам. 

СЮТ опрос 

8   ПР 3 Выбор и обоснование модели. СЮТ ПР 

9   ПР 3 Изготовление макетов и моделей. СЮТ ПР 

10   ПР 3 Изготовление макетов и моделей. СЮТ ПР 

11   ПР 3 Изготовление макетов и моделей. СЮТ ПР 

12   ПР 3 Изготовление макетов и моделей. СЮТ ПР 

13   ПР 3 Изготовление макетов и моделей. СЮТ ПР 

14   ПР 3 Изготовление макетов и моделей. СЮТ ПР 

15   ПР 3 Изготовление макетов и моделей. СЮТ ПР 

16   ПР 3 Изготовление макетов и моделей. СЮТ ПР 

17   ПР 3 Изготовление макетов и моделей. СЮТ ПР 

18   ПР 3 Оформление изделий. СЮТ ПР 



19   К 3 Понятие о художественном конструировании и 

оформлении изделий. Анализ формы и пропорции 

наблюдаемых предметов. 

СЮТ опрос 

20   К 3 Поиски оригинальных форм изделия. Составление 

узоров из геометрических фигур. 

СЮТ опрос 

21   К 3 Выбор модели и его обоснование. СЮТ опрос 

22   К 3 Выбор модели и его обснование. СЮТ опрос 

23   К 3 Выбор модели и его обоснование. СЮТ опрос 

24   К 3 Выбор модели и его обоснование. СЮТ опрос 

25   К 3 Выбор модели и его обоснование. СЮТ опрос 

26   К 3 Выбор модели и его обоснование. СЮТ опрос 

27   

 

ПР 3 Подготовка графической документации. СЮТ ПР 

28   ПР 3 Подготовка графической документации. СЮТ ПР 

29   ПР 3 Изготовление деталей. СЮТ ПР 

30   ПР 3 Изготовление деталей. СЮТ ПР 

31   ПР 3 Изготовление деталей. СЮТ ПР 

32   ПР 3 Изготовление деталей. СЮТ ПР 

33   ПР 3 Изготовление деталей. СЮТ ПР 

34   ПР 3 Изготовление деталей. СЮТ ПР 



35   ПР 3 Изготовление деталей. СЮТ ПР 

36   ПР 3 Изготовление деталей. СЮТ ПР 

37   ПР 3 Изготовление деталей. СЮТ ПР 

38   ПР 3 Изготовление деталей. СЮТ ПР 

39   ПР 3 Изготовление деталей. СЮТ ПР 

40   ПР 3 Изготовление деталей. СЮТ ПР 

41   ПР 3 Подгонка деталей. СЮТ ПР 

42   ПР 3 Подгонка деталей. СЮТ ПР 

43   ПР 3 Подгонка деталей. СЮТ ПР 

44   ПР 3 Подгонка деталей. СЮТ ПР 

45   ПР 3 Подгонка деталей. СЮТ ПР 

46   ПР 3 Подгонка деталей. СЮТ ПР 

47   ПР 3 Подгонка деталей. СЮТ ПР 

48   ПР 3 Подгонка деталей. СЮТ ПР 

49   ПР 3 Подгонка деталей. СЮТ ПР 

50   ПР 3 Подгонка деталей. СЮТ ПР 

51   ПР 3 Подгонка деталей. СЮТ ПР 



52   ПР 3 Подгонка деталей. СЮТ ПР 

53   ПР 3 Подгонка деталей. СЮТ ПР 

54   ПР 3 Подгонка деталей. СЮТ ПР 

55   ПР 3 Подгонка деталей. СЮТ ПР 

56   ПР 3 Подгонка деталей. СЮТ ПР 

57   ПР 3 Окраска деталей. СЮТ ПР 

58   ПР 3 Окраска деталей. СЮТ ПР 

59   ПР 3 Сборка модели. СЮТ ПР 

60   ПР 3 Сборка модели. СЮТ ПР 

61   ПР 3 Сборка модели. СЮТ ПР 

62   ПР 3 Сборка модели. СЮТ ПР 

63   ПР 3 Сборка модели. СЮТ ПР 

64   ПР 3 Сборка модели. СЮТ ПР 

65   ПР 3 Сборка модели. СЮТ ПР 

66   ПР 3 Сборка модели. СЮТ ПР 

67   ПР 3 Сборка модели. СЮТ ПР 

68   ПР 3 Сборка модели. СЮТ ПР 



69   ПР 3 Сборка модели. СЮТ ПР 

70   ПР 3 Сборка модели. СЮТ ПР 

71   ПР 3 Защита и оценка моделей и макетов. СЮТ ПР 

72   ПР/КЗ 3 Защита и оценка моделей и макетов. СЮТ ПР 

/выставка 

 

Календарный учебный график 

3 год обучения 

 

№ 

п\

п 

Дата Время 

проведения 

занятия 

Форма 

заняти

я 

Кол-

во 

 часов  

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Формы 

контроля 

1    3 Коррекция списков обучающихся.   

2   УНЗ 6 Вводное занятие. Моделирование. Автоспорт. 

Автомоделирование. 

СЮТ опрос 

3   УНЗ 3 Вводное занятие. Моделирование. Автоспорт. 

Автомоделирование. 

СЮТ опрос 

4   УНЗ 3 Правила техники безопасности. СЮТ опрос 

5   УНЗ 3 Правила техники безопасности. СЮТ опрос 

6   К 3 Основные понятия и правила данного вида спорта. СЮТ Опрос, ПР 

7   К 3 Основные понятия и правила данного вида спорта. СЮТ Опрос, ПР 

8   УНЗ 3 Классификация радиоуправляемых моделей. СЮТ опрос 

9   УНЗ 3 Классификация радиоуправляемых моделей. СЮТ опрос 



10   К 3 Классификация радиоуправляемых моделей. СЮТ зачет 

11   К 3 Классификация радиоуправляемых моделей. СЮТ зачет 

12   УНЗ 3 Конструкция трансмиссии. СЮТ опрос 

13   К 3 Конструкция трансмиссии. СЮТ Опрос, ПР 

14   К 3 Конструкция трансмиссии. СЮТ Опрос, ПР 

15   К 3 Конструкция трансмиссии. СЮТ ПР 

16   УНЗ 3 Конструкция подвески. СЮТ Опрос 

17   К 3 Конструкция подвески. СЮТ Опрос, ПР 

18   К 3 Конструкция подвески. СЮТ Опрос, ПР 

19   ПР 3 Конструкция подвески. СЮТ ПР 

20   УНЗ 3 Рулевое управление. Сервопривод. СЮТ опрос 

21   К 3 Рулевое управление. Сервопривод. СЮТ Опрос, ПР 

22   К 3 Рулевое управление. Сервопривод. СЮТ Опрос, ПР 

24   ПР 3 Рулевое управление. Сервопривод. СЮТ ПР 

25   УНЗ 3 Обслуживание технических узлов модели. СЮТ опрос 

26   К 3 Обслуживание технических узлов модели. СЮТ Опрос, ПР 

27   К 3 Обслуживание технических узлов модели. СЮТ Опрос, ПР 



28   ПР 3 Обслуживание технических узлов модели. СЮТ ПР 

29   ПР 3 Обслуживание технических узлов модели. СЮТ ПР 

30   УНЗ 3 Двигатели и другая электроника автомоделей. СЮТ опрос 

31   К 3 Двигатели и другая электроника автомоделей. СЮТ Опрос, ПР 

32   К 3 Двигатели и другая электроника автомоделей. СЮТ Опрос, ПР 

33   ПР 3 Двигатели и другая электроника автомоделей. СЮТ ПР 

34   ПР 3 Двигатели и другая электроника автомоделей. СЮТ ПР 

35   УНЗ 3 Аппаратура радиоуправления. СЮТ опрос 

36   УНЗ 3 Аппаратура радиоуправления. СЮТ опрос 

37   К 3 Аппаратура радиоуправления. СЮТ Опрос, ПР 

38   К 3 Аппаратура радиоуправления. СЮТ Опрос, ПР 

39   ПР 3 Аппаратура радиоуправления. СЮТ ПР 

40   ПР 3 Аппаратура радиоуправления. СЮТ  ПР 

41   К 3 Практические занятия по настройке, сборке, 

разборке модели. 

СЮТ Опрос, ПР 

42   К 3 Практические занятия по настройке, сборке, 

разборке модели. 
СЮТ Опрос, ПР 

43   ПР 3 Практические занятия по настройке, сборке, 

разборке модели. 

СЮТ ПР 

44   ПР 3 Практические занятия по настройке, сборке, 

разборке модели. 

СЮТ ПР 



45   ПР 3 Практические занятия по настройке, сборке, 

разборке модели. 

СЮТ ПР 

46   ПР 3 Практические занятия по настройке, сборке, 

разборке модели. 

СЮТ ПР 

47   УНЗ 3 Работа с кузовом автомодели. Дизайн. СЮТ опрос 

48   УНЗ 3 Работа с кузовом автомодели. Дизайн. СЮТ опрос 

49   ПР 3 Работа с кузовом автомодели. Дизайн. СЮТ ПР 

50   ПР 3 Работа с кузовом автомодели. Дизайн. СЮТ ПР 

51   ПР 3 Работа с кузовом автомодели. Дизайн. СЮТ ПР 

52   ПР 3 Работа с кузовом автомодели. Дизайн. СЮТ ПР 

53   ПР 3 Работа с кузовом автомодели. Дизайн. СЮТ ПР 

54   ПР 3 Работа с кузовом автомодели. Дизайн. СЮТ ПР 

55   ПР 3 Работа с кузовом автомодели. Дизайн. СЮТ ПР 

56   ПР 3 Работа с кузовом автомодели. Дизайн. СЮТ ПР 

57   К 3 Покраска автомодели. СЮТ Опрос, ПР 

58   ПР 3 Покраска автомодели. СЮТ ПР 

59   ПР 3 Покраска автомодели. СЮТ ПР 

60   К 3 Детализация модели. СЮТ Опрос, ПР 

61   ПР 3 Детализация модели. СЮТ ПР 



62   ПР 3 Детализация модели. СЮТ ПР 

63   ПР 3 Детализация модели. СЮТ ПР 

64   ПР 3 Детализация модели. СЮТ ПР 

65   ПР 3 Детализация модели. СЮТ ПР 

66   ПР 3 Детализация модели. СЮТ ПР 

67   ПР 3 Детализация модели. СЮТ ПР 

68   ПР 3 Детализация модели. СЮТ ПР 

69   ПР 3 Детализация модели. СЮТ ПР 

70   УНЗ 3 Участие в соревнованиях. Правила. Судейство. СЮТ опрос 

71   УНЗ 3 Участие в соревнованиях. Правила. Судейство. СЮТ опрос 

72   КЗ 3 Заключительное занятие. СЮТ опрос 

 

УНЗ — усвоение новых знаний 

К — комбинированный 

КЗ — контрольное занятие 

ПР — практическая работа 

 



             

 Приложение  2 

Диагностические материалы к дополнительной образовательной 

общеразвивающей  программе «Техническое моделирование» 
 Цель диагностики – проследить динамику развития и рост мастерства 

учащихся. 

 Диагностический контроль дает возможность определить уровень 

мотивации выбора и устойчивости интереса, воспитанности учащихся, 

творческих способностей, отношение к трудовой деятельности. 

 Результативность выполнения программы отслеживается путем 

проведения первичного, промежуточного и итогового этапов диагностики по 

следующим направлениям, например: 

 Мотивация выбора творческого объединения и устойчивости интереса 

учащихся; 

 Уровень воспитанности; 

 Уровень творческих способностей; 

 Отношение к трудовой деятельности. 

 Цель первичной диагностики - определение уровня мотивации, 

подготовленности и развитости детей в начале обучения. 

 Для определения уровня мотивации используется анкета для учащихся 

«Мои интересы». 

Анкета «Мои интересы» 

Дорогой друг! Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Меня зовут__________________________________________________ 

2. Мне__________________________________________________________ 

3. Я выбрал объединение__________________________________________ 

4. Я узнал об объединении (нужное отметить): 

• Из газет; 

• От учителя; 

• От родителей; 

• От друзей; 

• Свой вариант_________________________________________________ 

5. Я пришел в это объединение, потому что (нужное отметить): 

• Хочу заниматься любимым делом; 

• Надеюсь найти новых друзей; 

• Хочу узнать новое, интересное о том, чего не изучают в школе; 

• Нечем заняться; 

• Свой вариант_________________________________________________ 

6. Думаю, что занятия помогут мне (нужное отметить): 

• Определиться с выбором профессии; 

• С пользой проводить свободное время; 

• Приобрести знания, которые пригодятся на уроках в школе; 

• Свой вариант_________________________________________________ 

       Для определения уровня воспитанности разработаны следующие 

критерии: соблюдение норм поведения, взаимоотношения, Я – концепция 
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1.           

«Критерии воспитанности» 

Отношение к старшим: 

 Вежливость в общении; 

 Послушание в выполнении заданий; 

 Оказание посильной помощи нуждающимся в ней; 

 Доброжелательное отношение к старшим. 

Отношение к сверстникам: 

 Активное участие в совместной деятельности и играх; 

 Чувство эмпатии. 

Отношение к сверстникам: 

 Умение аргументировать свою позицию; 

 Самокритичность; 

 Уверенность в себе; 

 Лидерские качества. 

Поведение в семье: 

 Проявляет ли интерес к делам семьи, ее проблемам; 

 Переживает ли совместно с другими невзгоды и радости; 

 Выполняет ли поручения; 

 Проявляет заботу о членах семьи; 

 Правильно реагирует на замечания; 

 Вежлив ли в общении со всеми членами семьи. 

 Проведение исследование на начальном этапе дает возможность 

педагогу подобрать оптимальный объем учебного материала, определить 

точки роста учащихся. 

 Цель промежуточного диагностирования: определить степень усвоения 

детьми учебного материала, оценить динамику развития и рост мастерства 

учащихся на данном этапе. 

 В ходе реализации программы предусматривается выполнение детьми 

творческих работ, оценивание которых помогает определить степень 

усвоения детьми учебного материала. Для этого используются «Критерии 

оценки работ учащихся». 

 



«Критерии оценки работ учащихся» 

1. Самотоятельность в работе: самостоятельное выполнение работ; 

выполнение работ с помощью педагога. 

 2. Трудоемкость: прорисовка мелких деталей;выполнение сложных 

работ;размер работы. 

 3.Цветовое решение: гармоничность цветовой гаммы; интересное, 

необычное цветовое решение, богатство сближенных оттенков; 

  4. Креативность: оригинальное исполнение работы;сложность в передачи 

форм; владение изобразительными навыками;самостоятельность замысла. 

  5.Качество исполнения:  изделие аккуратное; содержит небольшие 

дефекты; содержит грубые дефекты. 

  6.Оригинальность работы: оригинальность темы; использование разных 

техник; вариативность, образность.  

 Отношение к трудовой деятельности оценивается на основании 

следующих критериев: трудолюбия, старательности в труде, отношения к 

делу. 

 Проведение диагностирования позволяет сделать необходимую 

корректировку образовательных программ. 

 Цель проведения итогового этапа диагностики: 

 Определить степень достижения результатов обучения, закрепление 

знаний, ориентация учащихся на дальнейшее самостоятельное обучение. 

 Для определения динамики развития и роста мастерства учащихся 

проводится анализ результатов по показателям диагностики, 

зафиксированным в таблице «Результаты диагностического контроля» 
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1.              

 Это позволяет сделать вывод о степени результативности 

образовательной программы, выявить одаренных детей и разработать для них 

индивидуальный образовательный маршрут с целью достижения высоких 

результатов в данном направлении, помочь в профессиональном 

самоопределении. 
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1. Пояснительная записка. 

      Задача педагога дополнительного образования технической 

направленности – пробуждать у ребят желание заниматься техническим 

творчеством, формировать мотивацию к инженерной деятельности в 

школьном возрасте посредством занятий техническим моделированием и 

конструированием.  

    Цель занятий в технических объединениях – развивать у обучающихся 

техническую смекалку, конструкторские и изобретательские способности, 

расширить область применения полученных знаний на практике. 

   Большой популярностью среди детей пользуются объединения 

технического моделирования и конструирования. Как показывает опыт, 

большой интерес для школьников представляют макеты и модели 

транспортных средств, так как эти модели являются примерами полноценных 

машин со всеми основными функциями и характерными признаками: 

двигателями, движителями, передаточными механизмами, рабочими 

органами, несущими конструкциями и т.д. Еще одним достоинством 

моделизма является то, что модели можно испытать на необорудованных 

площадках. Все это делает моделизм интересным, доступным и относительно 

дешевым видом. 

  Основные типы занятий – сообщение новых знаний, комбинированные. 

Методы, которые педагог использует на занятиях – наглядный, 

практический, частично-поисковый. Для изготовления макета автобуса  

понадобилось 38 учебных часов (19 занятий). 

   При определении формы изготавливаемой модели надо учитывать 

взаимодействие человека и модели при ее эксплуатации (эргономику), 

возможность изготовления в условиях мастерских станции юных техников, 

приобретения отдельных деталей. При разработке формы модели 

целесообразно использовать простые материалы: бумагу, картон, пластилин, 

глину. Необходимо проработать несколько вариантов и выбрать лучший из 

них. Так же важно чтобы модель для начального этапа моделирования была 

доступна для изготовления детьми младшего школьного возраста, проста в 

изготовлении, чтобы школьник мог самостоятельно изготовить ее и 

воспользоваться результатами своего труда. Изготовив модель, обучающийся 

может принять участие в играх, выставках, что вызовет живой интерес к 

моделированию и позволит заниматься им далее, развиваясь и 

совершенствуясь. 

    При разработке формы модели надо помнить не только о технической 

стороне модели, но и эстетической. Хорошо выполненная модель, которая к 

тому же и эстетично исполнена, вызывает удивление и восхищение. 

Моделисту-конструктору необходимо знать основные законы технического 

конструирования. При отделке модели или других технических устройств 

необходимо применять современный дизайн. Большую помощь при 

определении и выборе цвета изделия могут оказать цветные фотографии, 



слайды, диапозитивы, картинки, интернет-ресурсы изделий, близких по 

назначению к создаваемой модели. 

 

2. Цель и задачи занятий. 

Цель: изготовить макет городского автобуса ПАЗ-3205. 

Задачи:  

 Ознакомить учащихся с конструкцией автобуса; 

 Общим понятием об особенностях конструкции; 

 Учить выполнять технические рисунки, эскизы, рабочие чертежи 

отдельных частей объемных деталей моделей; 

 Познакомить с правилами сборки моделей; 

 Совершенствовать навыки работы с разными материалами и 

инструментами; 

 Прививать интерес к моделизму. 

 

Учебное оборудование: 

 Лобзик; 

 Копировальная бумага; 

 Наждачная бумага; 

 Ножовка по дереву. 

 

Материалы: 

 Фанера 10 мм, 3 мм; 

 Самоклейка; 

 Краска ПФ-115; 

 6 винтов. 

 Маркер. 

 Гвозди 20 мм. 

 

3. Теоретические материалы для проведения занятий. 

3.1.Классификация автобусов. 

Автобусом называется пассажирский автомобиль, имеющий более 

девяти мест для сидения. В настоящее время на территории Российской 

Федерации для автотранспорта действуют классификация и обозначения, 

принятые в международных правилах, разработанных Комитетом по 

внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН. 

Согласно данной классификации автобусы разделены на две категории М2 и 

М3. Автобусы разделены на классы, которые определяют тип планировки 



салона. Автобусы вместимостью свыше 22 пассажиров разделены на три 

класса (I, II, III), а вместимостью менее 22 пассажиров – на два класса (A, B).  

Подвижной состав I класса имеет минимально допустимое или близкое 

к этому количество мест для сидения, большое количество и ширину дверей, 

относительно высокую долю площади накопительных площадок, широкий 

центральный проход. Таким образом, обеспечивается комфортный 

пассажирообмен при достаточном уровне комфорта проезда стоя и сидя. 

Подвижной состав II класса салона имеет повышенное, но не 

максимально возможное количество мест для сидения, среднее количество 

одинарных или двойных дверей, относительно невысокую долю площади 

накопительных площадок, то есть возможен комфортный проезд как сидя, 

так и стоя, относительно комфортный пассажирообмен. 

Подвижной состав III класса салона имеет максимально возможное 

количество мест для сидения, минимальное количество дверей, 

накопительных площадок не предусмотрено, то есть возможен комфортный 

проезд только сидя. 

Подвижной состав класса A: транспортные средства, конструкцией 

которых предусмотрена перевозка стоящих пассажиров; транспортное 

средство этого класса имеет сиденья, но может также предусматривать 

перевозку стоящих пассажиров. 

Подвижной состав класса В: транспортные средства, не 

предназначенные для перевозки стоящих пассажиров; транспортное средство 

этого класса не имеет оборудования, предназначенного для стоящих 

пассажиров. 

Наряду с международной классификацией в России также используется 

отраслевая нормаль ОН 025 270-66, регламентирующая классификацию и 

систему обозначения АТС. Согласно данной нормали автобусы поделены на 

пять классов по длине кузова. 

Классификация автобусов в соответствии с отраслевой нормалью  

Обозначение Класс автобуса Диапазон длины кузова, м 

2 Особо малый До 5,5 

3 Малый 6,0…7,5 

4 Средний 8,5…10,0 

5 Большой 11,0…12,0 

6 Особо большой 16,5…24,0 

Автобусы классифицируются: 

3. По назначению: 

 автобусы общего пользования 

 ведомственные автобусы (для транспортных служебных нужд, 

специальных целей – санитарные автомобили, киноустановки, 

передвижные библиотеки и т.д.) 

2. По вместимости, выраженной числом пассажирских мест. 



Классификация автобусов по вместимости 

Вместимость 

автобуса 

Количество мест 

для сидения 

Длина 

автобуса, метр 
Примечание 

1. Особо 

малая 
10 – 15 4,5 – 6 Газель 

2. Малая 16 – 25 7 – 7,5 КАВЗ-685 

3. Средняя   26 – 35 8 – 9,5 ЛАЗ-695 

4. Большая 36 – 45 10 – 11 ЛАЗ-699, 

ЛИАЗ-5256 

5. Особо 

большая 

Свыше 45 12 – 17 Икарус280 

ЛИАЗ-6220 

3. По типу кузова: капотные (КАВЗ-685) и вагонные (ЛИАЗ, ЛАЗ, ПАЗ 

и т.д.) 

4. По количеству этажей пассажирского помещения: одно-, 

полутора-, двухэтажные автобусы. 

5. По числу салонов кузова автобусов: обычные (с одним салоном), с 

прицепом, сочлененные. 

6. По типу двигателя: карбюраторные, дизельные, газобаллонные 

автобусы. 

7. По расположению двигателя: спереди, сзади, под полом автобуса. 

К основным эксплуатационным свойствам относятся: 

 вместимость автобуса; 

 конструктивные планировочные параметры, определяющие 

длительность простоя автобуса на остановках для посадки-высадки 

пассажиров (количество и ширина дверей, размеры накопительных 

площадок, ширина центрального прохода между сидениями, 

высота уровня пола пассажирского помещения, число подножек, 

их высота и т.д.); 

 скоростные свойства (интенсивность разгона и торможения, 

величина максимальной скорости; 

 соответствие конструкции автобуса требованиям безопасности 

движения (устойчивость, легкость и удобство управления, 

обзорность с места водителя, наружное освещение и т.д.); 

 комфортабельность (удобство пользования) подразумевает по 

собой конструкцию и удобство расположения пассажирских 

сидений, площадь остекления кузова, внутреннее освещение 

салона, отопление, герметичность салона, вентиляцию, качество 

подвески, уровень шума, наличие дополнительных удобств 



(радиоприемник, магнитофон, телевизор, холодильник, гардероб, 

туалет и т.д. 

 топливная экономичность характеризуется приспособленностью 

автобуса к осуществлению перевозок при наименьшем 

расходовании топлива на каждый пассажиро-километр. 

Показателями топливной экономичности являются: экономическая 

характеристика, удельный расход, средний расход топлива. 

 проходимость автобуса – приспособленность его к движению в 

различных дорожных условиях и по бездорожью. Факторами 

проходимости являются: просвет под низшими точками (клиренс), 

радиус поворота, тип и размер шин и т.д. 

3.2. Общее устройство автобусов. 

 

        Автобус - это пассажирский автомобиль, имеющий более девяти мест 

для сидения.  

  Любой автобус состоит из трех основных частей: двигателя, шасси и кузова. 

Двигатель является источником механической энергии, приводящей 

автомобиль в движение. Он состоит из кривошипно-шатунного и 

газораспределительных механизмов, систем охлаждения, смазки, питания и 

зажигания. Шасси состоит из трансмиссии, ходовой части, механизмов 

управления. В трансмиссию автомобиля входят: сцепление, коробка передач, 

карданная передача, главная передача, дифференциал и полуоси. На автобусе 

ЛиАЗ-677 сцепления нет. Его роль выполняют гидротрансформатор и 

частично гидромеханическая коробка передач. Сцепление служит для 

кратковременного разобщения двигателя с коробкой передач при пуске 

двигателя и переключении передач, для плавного трогания с места в начале 

движения и на новой передаче. Коробка передач дает возможность при одной 

и той же мощности двигателя изменять тяговую силу на ведущих колесах 

путем зацепления шестерен различного диаметра, а также обеспечивает 

получение заднего хода и возможность работы двигателя при стоящем 

автобусе. Карданная передача позволяет передавать вращение (крутящий 

момент) от коробки передач к главной передаче под переменным углом, что 

достигается за счет применения шарниров. Главная передача представляет 

собой одну или две пары шестерен и служит для передачи крутящего 

момента от карданной передачи к полуосям под прямым углом, а также для 

увеличения тяговой силы. Дифференциал дает возможность вращаться 

ведущим колесам с различной скоростью при поворотах автомобиля и 

неровностях дороги, что необходимо для уменьшения износа шин. Полуоси 

передают крутящий момент от дифференциала на ведущие колеса. 

    К ходовой части автобуса относятся следующие узлы и aгpeгаты: 

основание несущего кузова автобуса, передние и задние мосты, рессоры, 

амортизаторы и колеса. Механизмы управления состоят из рулевого 

управления, действующего на передние направляющие колеса для изменения 



направления движения автомобиля, и тормозных механизмов с ножным и 

ручным приводом, обеспечивающих замедление движения автомобиля и его 

полную остановку. Кузов служит для размещения пассажиров и является 

несущим, выполняя роль рамы грузового автомобиля. К несущему 

основанию кузова крепятся двигатель, агрегаты трансмиссии, ходовой части 

и механизмов управления. 

 

 

3.3. Конструирование. 

    Конструирование – разработка графической модели технического 

устройства, по которой возможна материализация создаваемого устройства 

путем изготовления его в производственных условиях. 

    Слово  «конструирование» происходит от латинского слова «construire» - 

строить, создавать, сооружать. Оно обозначает процесс создания нового 

устройства в виде материального предмета, пригодного для практического 

использования. Конструирование технического устройства проходит 

несколько стадий: 

 Разработка более детального технического задания. 

 Разработка эскизного проекта. 

 Разработка технического проекта. 

 Разработка рабочего проекта. 

    Перечисленные стадии оформляются в виде технических документов, 

совокупность которых составляет комплект конструкторской 

документации (КД), которая включает в себя текстовые документы и 

чертежи. 

3.4. Автобус – прототип модели. 



 

 
 

            Прообразом знаменитого  современного автобуса ПАЗ-3205    

был ПАЗ-665 - был разработан на Павловском автобусном заводе в 1966 

году. Этот автобус был  в двух исполнениях – городской ПАЗ-665 с двумя 

двустворчатыми дверьми и туристический ПАЗ-665Т с одной дверью, и то 

открывавшейся вручную, и комфортными  междугородными сиденьями в 

салоне. По кузову и компоновке салона автобус отдаленно напоминал 

будущую модель ПАЗ 3205. В 1967 году туристический автобус ПАЗ-

665Т принимал активное  участие в международном автосалоне во Франции, 

где был отмечен Большой серебряной медалью Комиссариата Франции по 

туризму, призом отличия и медалью автосалона. Тем временем, на заводе 

готовили  ПАЗ-672, разработанный несколькими годами ранее. Поэтому 

мысль  о запуске в серийное производство  созданного автобуса не нашла 

поддержки в Министерстве автомобильной промышленности и ПАЗ-665 так 

и остался экспериментальной моделью. После модели  Паз 665 последовали 

другие экспериментальные автобусы, компоновка которых была идентична 

будущему ПАЗ-3205. В начале семидесятых  годов спроектировали автобус 

ПАЗ-3202, а в 1975 году появилось сразу несколько опытных экземпляров 

  ПАЗ-3203 (городской), ПАЗ-32033 (пригородный) и ПАЗ-3204 

(повышенной проходимости). Их планировали запустить в серийное 

производство   уже  в 1979 году. Но возникли трудности на заводе Лихачева, 

которые помешали этому. Для выхода из  ситуации было решено 

использовать  узлы и агрегаты ГАЗа - так появилась следующая 

модель, ПАЗ-3205. На ее создание ушло еще несколько лет и  только в  1981 

году были выпущены первые опытные образцы  ПАЗ-3205 с одной 

автоматической и одной ручной дверью и ПАЗ-32051 с двумя 

автоматическими дверьми. Тем не менее, модели были ещѐ сырые и 

требовали дальнейшей доработки. Только  в 1986 году на Павловском 

автозаводе было организовано мелкосерийное производство ПАЗ-3205, а 



полностью отказаться от производства морально устаревшей 672-ой модели 

завод смог лишь в 1989 году. 

ПАЗ-3205 серьѐзно отличался от своего предшественника более просторным, 

комфортабельным салоном и большой площадью остекления кузова. Тем не 

менее, автобус проигрывал по сравнению с предыдущей опытной 

моделью, ПАЗ-3203, поскольку ГАЗовские агрегаты были менее надежными, 

чем агрегаты  ЗИЛа. На автобусе был установлен двигатель ЗМЗ-5112, 

мощностью 125 л.с., что лишь на 10 л.с. больше, чем у ПАЗ-672, коробка 

передач грузовика ГАЗ-3307, мосты и тормозная система производства ГАЗа, 

рулевой механизм МАЗа. С 1989 по 1991 годы автобусы ПАЗ-3205 

поставлялись практически во все уголки СССР они должны были заменить 

собой 672-ю модель. Но распад Советского Союза и последующий 

экономический кризис стал причиной резкого спада производственных 

мощностей на Павловском автозаводе. Несмотря на это, в 1991 году на 

конвейер была запущена городская модификация ПАЗ-32051, а в 1995 -

 автобус ПАЗ-3205-07 с дизелем  ММЗ Д-245.7 белорусского производства. 

Во второй половине девяностых годов объѐм производства Павловского 

завода существенно возрос . Благодаря свей дешевизне, ПАЗы постепенно 

стали вытеснять с городских улиц автобусы большой вместимости, так как у 

перевозчиков зачастую не было средств для закупки более вместительных 

автобусов. В то же время в конце девяностых годов участились случаи ДТП с 

участием  автобусов ПАЗ-3205. Случалось это из-за ненадежной 

пневмогидравлической тормозной системы, а также нарушения правил 

эксплуатации автобусов некачественное техническое обслуживание, 

перегрузка и т.п. В 2000 году на заводе начали производство более надежных 

модификаций ПАЗ-32053 (однодверный) и ПАЗ-32054 (двухдверный)  с 

мостами Рязанского завода автоагрегатов (РЗАА) и, самое главное, новой 

пневматической тормозной системой. В 2002 году автобусы ПАЗ-

32053/32054 были оснащены ABS, и, помимо мостов РЗАА, стали 

комплектоваться также мостами Канашского автоагрегатного завода (КААЗ). 

Следует отметить, что колея передних колес у машин, оснащенных мостами 

РЗАА, шире, чем у тех, на которых стоят мосты ГАЗ и КААЗ. ПАЗ-32053 

иПАЗ-32054 постепенно вытеснили ПАЗ-3205 и ПАЗ-32051.  

В 2002 году небольшие изменения произошли с дизайном автобусов. Задняя 

аварийная дверь автобусов ПАЗ-3205 и ПАЗ-32053, ранее по высоте 

находившаяся на уровне пола автобуса, увеличена до уровня дорожного 

просвета,  и при этом уменьшены размеры окна аварийной двери. Поручни в 

салоне автобуса стали изготавливать с желтым полиуретановым покрытием. 

В начале 2007 года автобусы ПАЗ-3205 подверглись  ещѐ  более  серьезной 

модернизации. Прежде всего, ненадежные отечественные детали заменили 

импортными. Вместо белорусской ABS "Экран" и украинского компрессора, 

часто выходивших из строя, стали использоваться немецкие агрегаты. Стыки 

кузова стали проклеивать специальной лентой для защиты от коррозии, а 

передок получил новую пластмассовую облицовку серого цвета. Изменения 

коснулись  и салона автобуса. На пол постелили  пропитанную фанеру, стены 



вместо ДСП обшили пластиком, а двери стали делать из оцинкованной стали 

и с защитными профилями стекол. Кабину водителя отделили от салона 

неполной перегородкой, переключатель света фар перенесли с пола на 

рулевую колонку, поставили зеркала с электроподогревом. Появилась 

возможность заказать цветовое решение экстерьера и интерьера (окраска 

кузова, включая пластиковые детали экстерьера, рабочее место водителя, 

внутренние панели боковин и потолка, пассажирские сиденья) в 

соответствии со схемой окраски и отделки. Несмотря на недавние изменения 

в лучшую сторону, ПАЗ-3205 уже давно морально и технически устарел. 

КПП от грузовика ГАЗ-53, прожорливый карбюраторный двигатель ЗМЗ, 

соответствующий лишь нормам Евро-1 и "тракторный" дизель ММЗ - все 

это, вместе с устаревшим дизайном автобуса давно требует замены. 

Павловский завод имеет целый ряд современных разработок, призванных 

заменить ПАЗ-3205 - в частности, автобусы модельного ряда ПАЗ-3203/3204 

и автобус ПАЗ-3237. Проблемой является сравнительно  высокая стоимость 

этих машин поэтому  автоперевозчики  предпочитают покупать 

дешевый ПАЗ-3205.  

                              Заводская окраска автобусов Паз 

Стандартная окраска первых ПАЗ-3205 была красной с белой юбкой. Но уже 

с 1991 года стали применять различные цветовые варианты окраски, в 

основном белый цвет с разноцветными полосами, различными по ширине. С 

2002 года стандартным для ПАЗов стал однотонный белый цвет с 

самоклеющимися полосками разных цветов по бортам кузова. Модернизация 

2007 года  повлияла на схему окраски ПАЗа. Теперь автобусы красят в 

светло-зеленый, бежевый и светло-серый основные цвета с полосками 

различного цвета на бортах. 

Модификации автобуса ПАЗ-3205 

В базовый индекс модели заложена информация о количестве и типе дверей 

пассажирского салона и типе тормозной системы, устанавливаемой 

на автобусе. 

ПАЗ-3205   с одной автоматической передней дверью и аварийной ручной 

задней. Оснащен гидропневматическими тормозами и мостами ГАЗ. Со 

второй половины девяностых годов выпускался под индексом Паз 3205-110. 

В настоящее время снят с производства. 

 

ПАЗ-32051 - двухдверный вариант автобуса ПАЗ-3205, выпускавшийся 

серийно с 1991 года. Со второй половины девяностых годов выпускался под 

индексом Паз 32051-110. В настоящее время снят с производства. 

 

ПАЗ-32052 - маршрутное такси на базе автобуса ПАЗ-3205 (опытная 

модификация). Всего было построено три машины с этим индексом. Первая 

из них появилась в 1997 году и отличалась от серийных ПАЗ-3205  наличием 



газобалонного оборудования. Два других экземпляра, построенные в 2001-

2002 годах имели более серьезные отличия. В салон вела одна 

четырехстворчатая дверь, увеличенная в два раза по сравнению с 

дверями ПАЗ-3205, Паз 32051 и расположенная в базе автобуса. Остекление 

автобуса было изменено, а над лобовым окном был расположен 

маршрутоуказатель. Последняя машина, построенная в 2002 году, к тому же 

имела измененный дизайн передка и тонированные стекла. В 2002-2004 годах 

она была представлена на нескольких российских автовыставках. Тем не 

менее, в серийное производство модификация ПАЗ-32052 так и не пошла из-

за отсутствия заказов. 

ПАЗ-32053 - модернизированный автобус ПАЗ-3205, отличающийся от 

базовой модели более надежными пневматическими тормозами. На автобус 

также устанавливаются мосты РЗАА или КААЗ. Базовая модификация 

оснащена карбюраторным двигателем ЗМЗ-5234.10. 

ПАЗ-32054 - Двухдверный вариант автобуса ПАЗ-32053. 

К базовому индексу модели через тире приписывается двухзначный индекс 

модификации, первая цифра которого указывает на предназначение автобуса, 

а вторая - на тип двигателя (исключение - газобаллонный ПАЗ-3205-10). 

ПАЗ-3205-10 - Автобус, предназначенный для работы на сжатом газе, 

опытный экземпляр которого был выпущен в 1997 году. Газовые баллоны у 

этой машины спрятаны под специальным кожухом на крыше, установленном 

на месте третьего люка. Автобус так и остался опытным.  

ПАЗ-3205-20 - Грузопассажирский вариант автобуса ПАЗ-3205, 

выпускающийся в нескольких вариантах с разным объемом грузового отсека, 

который расположен в задней части кузова. Количество посадочных мест  16. 

Задняя аварийная дверь в таких автобусах отсутствует - ее функции 

выполняет дверь грузового отсека в задней панели. Объем грузового отсека 

может варьировать от 5,3 до 15 куб. м.  

ПАЗ-3205-30 - автобус для инвалидов, оборудованный гидроподъемником и 

креплениями для колясок. Был разработан в 1998 году и изначально носил 

индекс ПАЗ-3208. 

ПАЗ-3205-40 - Самоходное шасси на базе узлов и агрегатов автобуса.ПАЗ-

3205. В семидесятые - восьмидесятые годы прошлого века Советский Союз 

осуществлял значительные объемы поставок самоходных шасси на базе 

автобуса ПАЗ-672 на Кубу, где заказчик монтировал на него свои кузова. В 

связи с прекращением выпуска 672-ой модели планировалось продолжить 

поставки шасси уже на базе ПАЗ-3205. Однако изменение политической 

обстановки не дало этим планам осуществится - на Кубу было отправлено 

лишь незначительное число шасси ПАЗ-3205-40 перед распадом СССР. 

ПАЗ-3205-50 - Вариант "Люкс", разработанный в начале девяностых годов. 

Первые опытные автобусы имели индекс ПАЗ-3205Т. От 

стандартных автобусов отличается установкой мягких нерегулируемых 

кресел в салоне на надстройке (подиуме), наличием багажных полок над 

сиденьями вдоль окон и багажного отсека объемом около 2 куб. м. в задней 

части салона. 



ПАЗ-3205-60 - северный вариант автобуса был разработан еще в 

 восьмидесятые годы, а первый опытный образец, называвшийся тогда ПАЗ-

320501, появился в 1984-ом году. От базовой модели он отличается 

улучшенной термоизоляцией, двойным остеклением, полностью 

отгороженной от салона кабиной водителя. Система отопления калориферная 

- от радиатора и 3 отопителей, подключенных к системе охлаждения 

двигателя.  

ПАЗ-3205-70 - Изначально этот индекс был присвоен дизельному 

автобусу ПАЗ-3205, который появился в 1995 году. Однако вскоре его 

поменяли на ПАЗ-3205-07, а под индексом ПАЗ-3205-70 ныне выпускается 

школьный автобус. От базовой модели он отличается четырьмя ступеньками, 

из которых нижняя - выдвижная, сиденьями с полумягкой высокой спинкой, 

ремнями безопасности на каждом сиденье, кнопкой сигнала водителю возле 

каждого места. Также автобус оборудован полками для ранцев школьников, 

предусмотрено место для двух инвалидных колясок в сложенном состоянии. 

По периметру кузова нанесена светоотражающая полоса, а на крыше 

установлен мегафон. 

Спецавтобусы ПАЗ-3205 - в зависимости от пожеланий заказчика могут быть 

изготовлены специальные автобусы ПАЗ-3205 по индивидуальным 

проектам. Среди услуг по доработке автобуса - установка мягких сидений, 

перегородок, кондиционеров, индивидуальной вентиляции и освещения, 

стереосистемы и видеосистемы, стационарных столиков и многое другое. По 

спецзаказам на Павловском автозаводе могут быть произведены пожарные, 

штабные, представительские автобусы, автобусы-кемперы и 

спецлаборатории.  

Технические характеристики 

 



ПАЗ 3205 оснащен одной автоматической дверью и пневматической 

тормозной системой. В некоторых модификациях автобуса имеется две 

автоматические двери, которые управляются с панели приборов водителя. 

Номинальная вместимость салона автобуса – 41 человек при расчете в 5 

персон на квадратный метр площади. Число мест для сидения составляет от 

21 до 25 штук. Все они обтянуты кожзамом, для которого характерен 

длительный срок эксплуатации. 

Техническое описание ПАЗ 3205 

Двигатель. 
Мод. ЗМЗ-672-11, бензиновый, V-обр. (900), 8 цил., 92.х80 мм, 4,25 л, 

степень сжатия 7,6, порядок работы 1-5-4-2-6-3-7-8; мощность 88,3 кВт (120 

л.с.) при 3200-3400 об/мин; крутящий момент 284,5 Н-м (29 кгс-м) при 2000-

2500 об/мин; карбюратор К-135; воздушный фильтр инерционно-масляный. 

Трансмиссия. 
Сцепление — однодисковое, привод выключения — гидравлический. 

Коробка передач 4-ступ., передат. числа: I-6,65; II-3,09; III-1,71; IV-1,00; ЗХ-

7,77; синхронизаторы — на III и IV передачах. Раздаточная коробка (у ПАЗ-

3206) 2-ступ. передат. числа: 1-1,963; 11-1,00. Карданная передача: у ПАЗ-

3205 состоит из двух валов с промежуточной опорой; у ПАЗ-3206 — три 

карданные передачи: от двигателя к раздаточной коробке и от раздаточной 

коробки к мостам. Главная передача — одинарная, гипоидная, передат. число 

6,83. 

Колеса и шины. 
Колеса — дисковые, ободья 6.0Б-20 с бортовыми кольцами, крепление на 6 

шпильках. Шины 8,25R20 (240R508), на ПАЗ-3205 — мод.К-84 или КИ-63, 

НС — 10, рисунок протектора — универсальный, давление, кгс/см. кв. : мод. 

К-84 — передние 6,0, задние 5,0; мод. КИ-63 — передние 6,1, задние 5,0. На 

ПАЗ-3206 — шины мод. К-55А; НС — 10, рисунок протектора — 

универсальный, давление, кгс/см. кв. : передние 6,0, задние 4,3. Число колес 

6+1. 

Подвеска. 
Зависимая, передняя — на полуэллиптических рессорах, два амортизатора, 

задняя — то же, с корректирующими пружинами, дна амортизатора. На ПАЗ-

3206 передняя и задняя подвески — со стабилизатором поперечной 

устойчивости. 

Тормоза. 
Рабочая тормозная система — двухконтурная, с: пневмогидравлическим 

приводом, барабанными механизмами (диаметр 380 мм, ширина накладок 

100 мм), разжим — кулачковый. Стояночный тормоз — трансмиссионный — 

барабанный, привод — механический. Запасной тормоз — один из контуров 

рабочей тормозной системы. Давление в пневмоприводе тормозов 5,2-5,5 

кгс/см. Имеется предохранитель против замерзания конденсата. 

Рулевое управление. 



 

Мод. МАЗ-5336-34000 10-60, рулевой механизм — винт с шариковой гайкой 

и сектор, гидроусилитель передат. число 23,55, ном. давление в усилителе 65-

70 кг/см. кв. Люфт рулевого колеса при работающем усилителе до 150. 

Электрооборудование. 
Напряжение 12 В, ак. батарея 6СТ-105ЭМС, генератор Г287 с встроенным 

выпрямителем и регулятором напряжения РР132, стартер СТ230-А, 

распределитель Р133-Б, транзисторный коммутатор ТК1 02, катушка 

зажигания Б116, свечи А11-3. 

Заправочные объемы и рекомендуемые эксплуатационные материалы 

ПАЗ 3205 

Топливный бак:  

ПАЗ-3205 — 105л;  

система охлаждения — 25л, вода или тосол А-40;  

система смазки двигателя — 10 л, всесезонно M-8B, или М6/10В, зимой 

АСЗп-6;  

картер рулевого механизма 1,5 л, ТАП-15В;  

система гидроусилителя руля — 3,2 л, всесезонно масло марки P, 

заменители: летом турбинное марки Т, зимой веретенное АУ;  

коробка передач — Зл, ТАП-15В или ТСп-15К;  

раздаточная коробка — 1,5 л, ТАП-15В или ТСп-15К;  

картер заднего моста — 8,2 л, ТСп-14гип;  

картер переднего моста — 7,7 л, ТСп-14ГИП;  

гидравлическая система привода тормозов и сцепления — 1,47 л, тормозная 

жидкость «Томь»;  

амортизаторы — 4×0,475 л, АЖ-12Т;  

бачок омывателя ветрового стекла — 2 л, жидкость НИИСС-4 в смеси с 

водой;  

предохранитель от замерзания тормозной системы — 0,2 л, технический 

спирт. 

Масса агрегатов (в кг) 
Двигатель с оборудованием и сцеплением — 304, 

карданный вал-27,  

коробка передач — 56,  

раздаточная коробка — 48,5, 

передний мост — 195, 

задний мост — 270,  

кузов — 2100,  

колесо в сборе с шиной — 80,  

радиатор — 18,5. 

 

 

 



4. Практическая работа. 

4.1. Проектировка конструкции модели. 

Больше всего нас заинтересовали  автобусы.  Было  прочитано много 

научно-публицистической литературы об автобусах, где почерпнули много 

нового. При выборе модели мы руководствовались простотой и 

доступностью в исполнении, что позволило нам использовать приобретенные 

знания, умения и навыки. После долгих споров мы решили создать  макет 

автобуса марки ПАЗ, так как из всех рассмотренных вариантов он наиболее 

прост в исполнении. 

   Автобус марки ПАЗ-3205 – автобус малого класса сельского сообщения 

имеет кузов вагонного типа, несущей конструкции. Данный автобус 

унифицирован с деталями и агрегатами автомобилей семейства ГАЗ -3307. 

 
Чертеж изделия 

  
 

 

4.2. Изготовление макета автобуса. 

     В качестве материала для работы нами была выбрана 10 и 3 мм фанера. 

Воспользовавшись копировальной бумагой, переводим контуры отдельных 

деталей на фанеру и при помощи ножовки и лобзика вырезаем их по 

разметке. Края обрабатываем мелкой наждачной бумагой. Детали соединяли 

при помощи гвоздей и саморезов. Оси колес ставим строго параллельно друг 

другу и перпендикулярно продольной оси корпуса. При этом условии модель 

будет стоять и двигаться прямо никуда не сворачивая. Диаметр колес -  40 

мм. Но можно использовать колеса немного большего или меньшего 

диаметра от игрушек (при этом стоит увеличить размер кузова). Корпус 

окрашиваем.  Для окрашивания мы выбрали белую краску, так как она 



соответствует цвету прототипа. "Остекление" сделано из кусочков 

самоклейки. Маркером дорисовываем уплотнители стекол, размечаем двери 

и переднюю облицовку. 

   Модель готова. Можно ей играть,  участвовать в конкурсах или выставках. 

 

5. Заключение. 

     Построив такой макет  юный создатель не только приобщается к 

моделизму, но и становится конструктором, сделавшим первый шаг на этом 

поприще. Возможно, в дальнейшем, данная модель будет сделана большего 

масштаба с соответствующей деталировкой. 
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1. Аннотация. 

          Актуальность методической разработки состоит в том, что в 

последнее время особенно пользуются спросом профессии технических 

специальностей. Учитывая большое количество высших учебных заведений 

технической направленности и еще большее количество работодателей 

научно-технической, инженерной сферы можно сделать вывод, что 

наблюдаемый на рынке труда кадровый голод в научно-технических 

специальностях в настоящее время обоснован. Прежде всего, это связано с 

отсутствием системной работы по развитию научно-технического 

направления от дошкольного до вузовского образования. Все это 

обуславливает необходимость проведения ранней профессиональной 

ориентации среди школьников и знакомства с  основами инженерии и 

изобретательства уже в системе дополнительного образования детей.   
Поэтому использование данной методической разработки  как нельзя лучше 

сочетает в себе навыки работы с ручным инструментом, станочным 

оборудованием, умения технически мыслить и конструировать модели и 

макеты транспортных средств, самостоятельно находить нестандартные 

технические решения.  Знания и умения, необходимые для организации 

проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой для 

организации научно- исследовательской деятельности в вузах, колледжах, 

техникумах и т.д.  Разработка позволяет реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы, способствует решению насущной проблемы – дальнейшему  

развитию и функционированию научно-технической направленности в 

соответствии с современными запросами общества и государства.  

          Данная методическая разработка    ориентирована на учащихся от11лет  

и старше.  

        Данная методическая разработка может быть использована не только 

педагогами дополнительного образования, работающих по техническим 

направлениям, но и преподавателями технологии в общеобразовательных 

школах.  Изготовление данной модели требует минимальных финансовых 

затрат и минимум инструмента. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Пояснительная записка 

   Задача педагога дополнительного образования технической 

направленности – пробуждать у ребят желание заниматься техническим 

творчеством, формировать мотивацию к инженерной деятельности в 

школьном возрасте посредством занятий техническим моделированием и 

конструированием.  

     Цель занятий в технических объединениях – развивать у обучающихся 

техническую смекалку, конструкторские и изобретательские способности, 

расширить область применения полученных знаний на практике. 

    Большой популярностью среди детей пользуются объединения 

технического моделирования и конструирования. Как показывает опыт, 

большой интерес для школьников представляют макеты и модели 

транспортных средств, так как эти модели являются примерами полноценных 

машин со всеми основными функциями и характерными признаками: 

двигателями, движителями, передаточными механизмами, рабочими 

органами, несущими конструкциями и т.д. Еще одним достоинством 

моделизма является то, что модели можно испытать на необорудованных 

площадках. Все это делает моделизм интересным, доступным и относительно 

дешевым видом. 

   Основные типы занятий – сообщение новых знаний, комбинированные. 

Методы, которые педагог использует на занятиях – наглядный, 

практический, частично-поисковый. Для изготовления макета комбайна 

понадобилось 32 учебных часа (16 занятий). 

    При определении формы изготавливаемой модели надо учитывать 

взаимодействие человека и модели при ее эксплуатации (эргономику), 

возможность изготовления в условиях мастерских станции юных техников, 

приобретения отдельных деталей. При разработке формы модели 

целесообразно использовать простые материалы: бумагу, картон, пластилин, 

глину. Необходимо проработать несколько вариантов и выбрать лучший из 

них. Так же важно чтобы модель для начального этапа моделирования была 

доступна для изготовления детьми младшего школьного возраста, проста в 

изготовлении, чтобы школьник мог самостоятельно изготовить ее и 

воспользоваться результатами своего труда. Изготовив модель, обучающийся 

может принять участие в играх, выставках, что вызовет живой интерес к 

моделированию и позволит заниматься им далее, развиваясь и 

совершенствуясь. 

     При разработке формы модели надо помнить не только о технической 

стороне модели, но и эстетической. Хорошо выполненная модель, которая к 

тому же и эстетично исполнена, вызывает удивление и восхищение. 

Моделисту-конструктору необходимо знать основные законы технического 

конструирования. При отделке модели или других технических устройств 

необходимо применять современный дизайн. Большую помощь при 

определении и выборе цвета изделия могут оказать цветные фотографии, 



слайды, диапозитивы, картинки, интернет-ресурсы изделий, близких по 

назначению к создаваемой модели. 

 

3. Цель и задачи занятий 

Цель: изготовить макет зернового комбайна «Нива» СК – 5 М. 

Задачи:  

 Ознакомить учащихся с классификацией комбайнов; 

 Общим понятием об особенностях конструкции; 

 Учить выполнять технические рисунки, эскизы, рабочие чертежи 

отдельных частей объемных деталей моделей; 

 Познакомить с правилами сборки моделей; 

 Совершенствовать навыки работы с разными материалами и 

инструментами; 

 Прививать интерес к моделизму. 

Учебное оборудование: 

 Канцелярский нож; 

 Копировальная бумага; 

 Наждачная бумага; 

 Секундный клей «Монолит» 

Материалы: 

 Полистирольный пластик; 

 Самоклеящаяся  виниловая  пленка; 

 Краска ПФ-115; 

 Стержень от шариковой ручки; 

 Карандаш; 

 Детали Lego; 

 2 винта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Теоретические материалы для проведения занятий 

4.1. Классификация комбайнов 

      По названию убираемых культур комбайны называются зерно -, кормо-

, силосо-, свекло-, льно-, картофеле-, томатоуборочными и т.д. В зависимости 

от типа молотильно-сепарирующего устройства, все существующие на 

сегодняшний день зерноуборочные комбайны можно разделить на три вида: 

- гибридные; 

- барабанные; 

- роторные. 

Гибридные комбайны являются довольно популярным видом машин 

для сбора урожая. Молотильно-сепарирующее устройство этой машины 

построено на базе двух элементов - ротора и барабана. Неоспоримым 

преимуществом такого вида техники является ее большая функциональность.         

Гибридные комбайны также применяют и для сбора других культур: риса, 

бобовых и т.д. Эта модификация комбайнов обладает большей мощностью, 

но и большим расходом ГМС. Поэтому эти машины целесообразны для 

больших площадей и высоких урожаев. 

Барабанные или, как их нередко, называют клавишные 

комбайны имеют довольно несложное молотильно - сепарирующее 

устройство. Срезанные колосья попадают в молотильные барабан и за счет 

большой скорости его вращения происходит сепарация зерен. Но не стоит 

ожидать, что за счет такого нехитрого приспособления извлекается 100% 

зерна. Примерно 20-30% еще осталось в колосьях и соломе. Далее они 

попадают на клавиши, которые и играют роль сита. Нередко этот тип 

комбайнов занимается и сбором урожая подсолнечника и кукурузы. По 

сравнению с роторным комбайном, скорость уборки барабанного ниже почти 

в 2,5 раза. Но при этом, в отличие от роторных, они могут собирать и 

обрабатывать колосья с зерном любого качества. 

Роторные комбайны оснащены фильтром, который и служит для 

эффективного отделения соломы от зерен. Этот вид машин используют для 

сбора урожая зерновых, подсолнечника, кукурузы, рапса. Основной 

недостаток этих моделей - большое потребление топлива, однако этот минус 

компенсируется высокой пропускной способностью и минимизацией потери 

зерен при сборе и сепарации. Но с влажными колосьями эта машина 

справляется не особо эффективно. 

Кроме того, существует классификация по способу соединения с источником 

энергии. Так, существуют навесные, самоходные и прицепные комбайны. 

Каждый из типов также обладает рядом преимуществ и недостатков. 

   По типу сепаратора соломистого вороха - с клавишным 

соломотрясом, с роторным сепаратором. 

   По типу движителя - с передними ведущими колесами, со всеми 

ведущими колесами, с гусеничным движителем. 

   По типу привода движителя - с механический приводом, с 

гидрообьемным приводом. 



    По схеме уборки не зерновой части урожая - с навесным копнителем, 

с универсальным  измельчителем  соломы. 

   По ширине молотилки - с шириной 1200мм, с шириной 1500мм. 

   По пропускной способности - 5...6 кг/с хлебной массы, 6...8, 8...10, 

10...12 кг/с хлебной массы. 

 

4.2. Общее устройство комбайна 

 
Комбайн “Нива” СК-5М: 1—мотовило; 2—режущий аппарат; 3—шнек жатки; 4—плавающий 

транспортёр наклонной камеры; 5—камера камнеулавливающего устройства; 6—приёмный 

битер; 7—бильный барабан; 8—отбойный битер; 9—выгрузной шнек бункера; 10—

распределительный шнек бункера; 11—бункер; 12—верхний колосовой шнек; 13 - 

двигатель; 14—соломотряс; 15—датчик сигнализации переполнения копнителя; 16—щиток 

сброса соломы; 17—соломоподпрессовщик;18—задний клапан копнителя; 19—датчик сброса 

копны; 20—пальцы днища копнителя; 21—половонабиватель; 22—нижний колосовой шнек; 23—

нижнее и верхнее решёта очистки; 24—скатная доска; 25—нижний зерновой шнек; 26—

вентилятор. 

    Является модернизированной моделью комбайнов СК – 5 и СК – 5А 

состоит из хедера с отключенным приводом и наклонной камерой, 

молотилки (включающей молотильный аппарат, соломотряс, очитку и 

сепарирующие органы), бункера с выгрузным устройством, ходовой части с 

гидравлическими колесными тормозами, двигателя, кабины с площадкой 

управления электро - и гидрооборудованием.   

Хедер расположен фронтально, автоматически копирует рельеф поля 

на заданной высоте среза. На нем размещены беспальцевый двухножевой или 

сегментно-пальцевый режущий аппарат, мотовило с быстросъемными 

пружинными пальцами, гидровыносом и двухсторонними эксцентриками. 

Молотильный аппарат состоит из бильного барабана и двухсекционного 

подбарабанья с переменным шагом рабочих планок. Соломотряс выполнен 

из четырех клавиш, смонтированных на двух коленчатых валах, 

вращающихся в шарикоподшипниках разовой смазки. Очистка  включает в 

себя грохот, двухрешетный стан и вентилятор. Раствор жалюзи решет и 

частота вращения крылача вентялятора регулируются. Зерновой бункер 



состоит из выгрузного шнека с механизмом включения, распределительного 

шнека и вибратора с гидроприводом. На комбайне установлен мост ведущих 

колес с левым расположением коробки передач и одноконтурный клино-

ременный вариатор привода ходовой части. Одноконтурный вариатор 

состоит из ведущего блока с рамкой и устройством для его регулировок, 

блока ведомого, натяжного устройства, двух ремней (приводного и 

вариаторного). Ведущий блок состоит из шкива неподвижного со ступицей, 

диска подвижного со ступицей, гидроцилиндра специального, двух 

шарикоподшипников с конусами и штуцера. Ведомый блок – их диска 

неподвижного со ступицей, диска подвижного с двумя полиамидными 

кольцами, пружины направляющей и крышки-кожуха пружины. На 

клиноременном контуре передачи мощности от дизеля к ведущему блоку 

вариатора установлен подпружинены натяжной шкив который служит для 

постоянного натяжения приводного ремня, независимо от его вытяжки. 

Включает шкив, установленный через подшипники на оси рычага, 

кронштейн крепления к боковине молотилки и пружину с регулируемым 

винтом. Копнитель комбайна навесной, гидрофицированный с механическим 

заполнением камеры и подпрессовкой соломы. Высокую производительность 

обеспечивает наклонная камера, транспортер которой минимизирует потери 

убранного зерна. Измельчитель  соломы обеспечивает чистоту 

намолоченного зерна. Стоит отметить, что в соломотрясе имеется система, 

которая возвращает недомолоченную массу в повторную обработку. Машина 

отличается от предшественниц большей маневренностью и легкостью в 

управлении. Этому способствует не только мощный двигатель, но и 

гидравлический усилитель руля. Такая мобильность позволяет использовать 

комбайн даже в самых экстремальных условиях.    

Двигатель установлен на крышке молотилки за бункером параллельно 

оси ведущих колес и закреплен на подмоторной раме на амортизаторах. 

Комбайн оборудован кабиной с центробежной очисткой нагнетаемого в 

кабину воздуха. В кабине предусмотрены отопитель, бачок для питьевой 

воды и аптечка первой помощи; в кабине также сосредоточены все основные 

органы управления комбайном. Имеется электронный указатель потерь 

зерна, частоты вращения барабана и скорости комбайна, шкалы величины 

зазора между барабаном и декой, рычаг отключения привода жатки. 

    Комбайн оборудован гидрообъемным рулевым управлением. Система 

электрооборудования однопроводная, постоянного тока напряжением 12 В. 

Генератор переменного тока со встроенными выпрямителями. 

    Гидравлическая система, состоящая их двух независимых систем 

(основной и рулевого управления), предназначена для подъема и опускания 

хедера и мотовила, очистки воздухозаборника, улучшения выгрузки зерна из 

бункера при помощи гидровибратора, изменения скорости движения 

комбайна, частоты вращения мотовила, закрывания клапана копнителя  и 

облегчения поворота управляемых колес. Колеса комбайна разного диаметра. 

За поворот и управление отвечают маленькие задние колеса. Передние 

колеса большого радиуса являются неуправляемыми.  



Технические характеристики комбайна 

Габариты длина/ширина/высота, мм 7607/3930/4100 

Вес комбайна, кг 4700 

Производительность по зерну за 1 ч основного 

времени, т/ч 

7,2  

 

Ширина захвата жаток, м 4,1; 5,0  

Ширина захвата подборщика, м 2,75  

Ширина молотилки, мм 1200  

Диаметр молотильного барабана, мм 600  

 

Длина клавиши соломотряса, м 3,62  

Площадь соломотряса, м2 4,3  

Площадь решет очистки, м2 2,4  

Вместимость бункера для зерна, м3 3,0  

Количество рабочих ножей, шт. 64 

Наклонная камера, тип транспортерная лента 

Двигатель дизельный 

Мощность двигателя, кВт(л.с.) 103(140)  

Скорость движения, км/ч: 1.рабочая 

                                             2. транспортная 

0…10 

до 20 

Емкость топливного бака, л 300 

 

4.3. Конструирование 

     Конструирование – разработка графической модели технического 

устройства, по которой возможна материализация создаваемого устройства 

путем изготовления его в производственных условиях. 

     Слово  «конструирование» происходит от латинского слова «construire» 

- строить, создавать, сооружать. Оно обозначает процесс создания нового 

устройства в виде материального предмета, пригодного для практического 

использования. Конструирование технического устройства проходит 

несколько стадий: 

 Разработка более детального технического задания. 

 Разработка эскизного проекта. 

 Разработка технического проекта. 

 Разработка рабочего проекта. 

     Перечисленные стадии оформляются в виде технических документов, 

совокупность которых составляет комплект конструкторской 

документации (КД), которая включает в себя текстовые документы и 

чертежи. 

 



4.4. Комбайн-прототип модели 

Для знакомства обучающихся с комбайном – прототипом будущей модели 

предоставим им его наглядное изображение. 

 

 



       Комбайн СК – 5М «Нива» выпускается с 1970 года на заводе 

«Ростсельмаш». Он представляет собой глубокую модернизацию более 

старой модели СК – 4 «Колос», которая работала на полях с 1960 года.  

     Самоходный, колесный, однобарабанный, предназначен для уборки 

зерновых колосовых культур прямым и раздельным комбайнированием. С 

дополнительными приспособлениями комбайном можно убирать 

зернобобовые, крупяные культуры, кукурузу на зерно и силос, подсолнечник, 

сою. В зависимости от зоны применения, условий эксплуатации или 

принятой технологии уборки комбайн оборудуется хедером с захватом 4,1; 5 

и 6 метров, подборщиком навесным барабанным или полотенно-

транспортным платформой-подборщиком для уборки зерновых культур из 

валков, копнителем для сбора соломы, капотом соломотряса, для укладки 

соломы и половы в валок, универсальным приспособлением для уборки 

незерновой части урожая или валкооразователем-измельчителем-

разбрасывателем. Для транспортировки жаток на значительное расстояние 

комплектуется тележкой. 

    Принцип работы зернового комбайна прост. Основным рабочим 

инструментом является жатка. Она расположена впереди машины, через 

жатку скошенные колосья попадают в молотильный узел. Зерно очищается 

от грязи и отходов при помощи воздуха и решеток. Кабина оператора 

расположена слева от молотилки. По анализу экспертов - это существенный 

недостаток конструкции. Оператор не может полностью контролировать 

шнек жатки. 

     СК-5 «Нива» представлена следующими модификациями:  

1.СК-5А имеет двигатель мощностью 120 лошадиных сил. 

2. СК-5АМ оснащѐн мотором в 140 лошадиных сил, отличается левым 

положением трансмиссионной коробки.  

3.СК-5М-1 оборудован гидростатической трансмиссией. 

    В настоящее время выпускаются комбайны «Нива» нового образца на 

гусеничном ходу. Это позволяет использовать технику на труднопроходимых 

грунтах и заболоченной почве. 

    Не смотря на то, что комбайн устарел, тысячи этих машин продолжают 

трудиться на полях страны. Производство комбайна продолжается и в наше 

время под маркой СК-5М  «Нива-Эффект», а популярность его по-прежнему 

очень высока. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Практическая работа 

5.1. Проектировка конструкции модели 

После долгих споров мы решили создать  макет комбайна СК-5М 

«Нива». Этот комбайн хорошо известен каждому и достаточно прост в 

исполнении. Наша модель состоит из следующих элементов: несущего 

корпуса, корпуса жатки, кабины, бункера, двигателя.   

 Для облегчения задачи за основу были взяты готовые развертки 

комбайна "Колос" с  доработками некоторых деталей. Несущей основой 

модели является ее корпус к которому крепятся все основные элементы.  

   

Чертеж изделия[1,2] 

5.2. Изготовление модели комбайна 

      В качестве материала для работы нами был выбран полистирольный 

пластик (точнее отходы). Воспользовавшись копировальной бумагой, 

переводим контуры отдельных деталей на куски пластика и аккуратно при 

помощи канцелярского ножа вырезаем их по разметке. Края обрабатываем 

мелкой наждачной бумагой. Склеиваем детали при помощи цианокрилата 

(мы воспользовались секундным клеем "Монолит" на основе цианокрилата). 

Даем подсохнуть. Оси колес ставим строго параллельно друг другу и 

перпендикулярно продольной оси корпуса. При этом условии модель будет 

стоять и двигаться прямо никуда не сворачивая. Диаметр передних колес 40 

мм, задних - 20. Но можно использовать колеса немного большего или 

меньшего диаметра от игрушек. На корпус приклеиваем кабину, бункер, 

двигатель, шнек, жатку и двигатель. Двигатель был собран из деталей Lego.    

Мотовило насажено на стержень от шариковой ручки, шнек жатки сделан из 

обычного карандаша, закрепленного на корпусе при помощи двух винтов. 

     Следующий этап - окраска модели. Для окрашивания мы выбрали 

красную краску, так как она соответствует цвету прототипа. "Остекление" 

кабины сделано из кусочков самоклейки.  

   Модель готова. Можно ей играть,  участвовать в конкурсах или выставках. 

6. Заключение. 

     Построив такую модель  юный создатель не только приобщается к 

моделизму, но и становится конструктором, сделавшим первый шаг на этом 

поприще. Возможно, в дальнейшем, данная модель будет сделана большего 

масштаба с соответствующей деталировкой. 
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I.Введение 

Адресат проекта: данный проект может представлять интерес для всех 

заинтересованных людей, не зависимо от их возраста, статуса, 

материального положения, но в первую очередь ориентирован на 

обучающихся от 7 до 18 лет. 

Срок реализации проекта: в течение 2017-2018 учебного года. В 

дальнейшей перспективе вплоть до 2020 года. 

Площадка реализации: МБОУ ДО "Станция юных техников" 

   В теории и практике современного педагогического образования 

весьма актуальной является проблема формирования познавательного 

интереса к изучаемым предметам в общеобразовательной школе. 

Педагогическая наука занимается теоретической разработкой этой проблемы 

и осуществлением ее на практике. 

Особенно эта проблема важна для системы дополнительного 

образования технической направленности где итог, продукт учебной 

деятельности - творческая работа. Интерес к творческому процессу в любом 

деле представляется как счастливое открытие или сокровенная тайна, 

которую пытались разгадать многие поколения ученых и педагогов. 

       Современное общество испытывает потребность в творческой, 

самостоятельной,    активной, технически грамотной личности, с ярко 

выраженными индивидуальными качествами, способной, реализуя свои 

личностные запросы, решать и проблемы общества.   Педагогический проект 

усиливает внимание к проблеме развития творческой активности учащихся,  

которая способствует становлению индивидуальности человека, его 

самовыражению, самореализации  и успешной социализации.  Выставочная 

деятельность является неотъемлемой частью творческого развития учащихся. 

         Интегрированная в образовательный процесс, выставочная деятельность, 

актуализирует мотивацию и повышает интерес к процессу обучения, 

способствует позитивному качественному изменению личности ребенка в 

целом. Достижения учащихся в выставочных мероприятиях позволяют 

оценить эффективность образовательного процесса, выявления и развития 

одаренности детей.     

  Актуальность заключается в активизации интереса общества к творчеству, 

выявлению успехов, поддержка одаренных детей, демонстрация 

возможностей педагога, привлечение внимания общественности и родителей 

к проблемам технического творчества в частности. Участие в выставках – это 

не только реклама и самореклама. Это, прежде всего, подъѐм авторитета 

учреждения и конкретно участников выставки, активизация интереса 

сообщества к коллективному и персональному творчеству, выявление 

успехов, поддержка одарѐнных детей и подростков, демонстрация 

возможностей педагогов, привлечение внимания общественности и 



родителей к проблемам технического  творчества и детского технического 

творчества в частности.  
Новизна проектного замысла: В системе дополнительного образования 

очень мало уделяется внимания выставкам(исключение составляют только 

художественные школы). Большинство учреждений дополнительного 

образования совсем не проводят выставок, а ведь выставка - это очень 

мощный стимул для привлечения учеников в систему дополнительного 

образования, стимул для учащихся уже занимающихся в кружках для 

дальнейшей плодотворной работы. 

Цель проекта: формирование познавательного интереса к техническому 

творчеству посредством выставочной деятельности учащихся. 

Задачи проекта: 

1. Выявить условия достижения положительного результата по проблеме. 

2. Вовлечь обучающихся в выставочную деятельность. 

3. Сформировать мотивацию учащихся к самореализации через участие в 

конкурсах – выставках различного уровня.                                               

 

Планируемые результаты  

- Повышение творческих способностей учащихся. 

- Сформированность компонентов профессионального и нравственного 

самоопределения учащихся, их жизненных план. 

- Повышение динамики учебных достижений учащихся. 

- Повышение эффективности работы  выставок за счет использования 

инновационных форм и методов для решения воспитательных задач. 

II. Основное содержание проекта 

   Участниками проекта являются учащиеся по общеобразовательным 

программам технической направленности, педагоги. 

     Наиболее сложным является вопрос отбора участников (творческой 

группы) проекта, зависит это от множества факторов: от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, от их опыта творческой работы 

выставочной деятельности,  от характера отношений в группе и др. Детей, 

обладающих потенциальными возможностями достаточно. В предлагаемом 

проекте можно определить рядом факторов, например, уровнем 

интеллектуального развития, работоспособностью, желанием достичь цели, 

победить. 

Партнерами реализации проекта являются –  учащиеся и педагоги 

образовательных учреждений города. 

 

 

Масштабированность  проекта 

 Проект может быть долгосрочным. 

 В  проекте  могут участвовать все муниципальные учреждения образования: 



- педагоги дополнительного образования технической и художественной 

направленностей; 

- учителя начальных классов и трудового обучения; 

- воспитатели дошкольных учреждений; 

- обучающие учреждений образования; 

- родители. 

Проект может иметь и сетевое взаимодействие с учреждениями культуры: 

- библиотеки; 

- музеи. 

К участию в проекте можно привлечь учащихся и преподавателей средних 

специальных учебных заведений, представителей промышленных 

предприятий и всех заинтересованных лиц. 

 

Этапы проекта 

 

Этапы проекта Деятельность педагога Деятельность 

учащихся 

I этап 

Подготовительный 

(сентябрь-декабрь) 

Формулирует проблему 

(цель). 

(При постановке цели 

определяется и продукт 

проекта). 

Формулирует задачу (не 

жестко).  

Вхождение в проблему.  

Вживание в ситуацию. 

Принятие задачи. 

Дополнение задач 

проекта.  

II этап 

Основной 

(январь-март) 

Помогает в решении задачи. 

Помогает спланировать 

деятельность. 

Организует деятельность. 

Оказывает практическую 

помощь (по необходимости). 

Направляет и контролирует 

осуществление проекта. 

Объединение детей в 

рабочие группы. 

Распределение 

обязанностей. 

Формирование 

специфических знаний, 

умений, навыков. 

 

III этап 

Итоговый 

(апрель-май) 

Оказывает необходимую 

помощь в подготовке. 

Проведение выставки. 

Продукт деятельности 

готовят к презентации. 

Представляют зрителям 

или экспертам продукт 

деятельности. 
 

    В современном динамичном мире к деятельности человека в различных 

сферах общества предъявляют высокие требования. Специалисту 

необходимо обладать высоким творческим потенциалом для успешного 

решения нетрадиционных задач в условиях реформирования общества. В 

этой связи повышается роль и значение дополнительного образования, в 

формировании творческих способностей и реализации потенциальных 

возможностей ученика. Качественно новый уровень учебно-воспитательного 



процесса невозможен без нового содержания образования, выявления и 

развития креативности учащихся. В связи с этим необходимо найти новые 

подходы к решению задач воспитания личности ребенка. Наряду с 

использованием методов и программ воспитания, должен быть представлен и 

метод креативности – ориентации на творческие процессы, на формирование 

и развитие творческой личности.  Благоприятными условиями для развития 

творческих способностей учеников, является воспитательная работа, а одним  

из ее направлений - выставочная деятельность. 

    С учетом изменений связанных с подходами к воспитанию выделяется 

проблема, как организовать процесс подготовки выставочной деятельности, 

направленной на развитие творческого потенциала учащихся. 

    Творческий потенциал – это внутренние личностные возможности, 

проявляющиеся в творческой деятельности, которые включают: 

 Уровень развития художественно-образного творческого мышления; 

 Творческую направленность; 

 Творческую мотивацию, проявляющуюся в стремлении овладеть 

новыми знаниями, умениями; 

 Способность к творческой реализации. 

    Результатом образовательной деятельности по техническому 

моделированию является макет или модель. Именно выставочная 

деятельность является отражением и интересов ребенка и педагогического 

влияния. 

   В работах учащихся, выполненных под руководством преподавателя, 

проявляется самостоятельность и индивидуальность юного творца. Задача 

педагога научить ребенка новым способам технической деятельности и при 

этом сохранить его индивидуальность. 

   Работы учащихся необходимо экспонировать. Таким образом, именно 

выставки - это способ демонстрации достижений учащихся, привлечение 

новых учащихся, информирование широкой общественности  об 

учреждении. 

   Выставка (англ. exhibition) - показ, основная цель которого состоит в 

просвещении публики путем демонстрации средств, имеющихся в 

распоряжении для удовлетворения потребителей в одной или нескольких 

областях его деятельности или будущих перспектив. Выставка - одна из 

ведущих форм и средств организации целевых связей с общественностью. 

Выставки позволяют широкой общественности узнать об учреждении. 

Выставка представляет собой удобное место для изучения спроса на товары 

или услуги учреждения, определения рынка сбыта, привлечения новых 

партнеров к взаимовыгодному сотрудничеству. Встречи с представителями 

СМИ, специалистами, потенциальными потребителями, руководителями 

государственных и общественных организаций позволяют в свободной 

обстановке рассказать о деятельности своего учреждения, планах на 

будущее, благотворительности, т.е. выставки могут сопровождаться 



конференциями, брифингами по тематике выставки, которые обогащают 

содержание выставочной деятельности. 

 Выставки бывают разных типов: 

- Познавательные; 

- Музейно-исторические; 

- Эколого-краеведческие; 

- Тематические; 

- Выставки-конкурсы; 

- Художественные; 

- Выставки-ярмарки; 

- Выставки детского творчества. 

  Этапы организации и проведения выставки: 

1. Определение места и времени проведения выставки; 

2. составление тематико-экспозиционного плана выставки; 

3. подбор экспонатов; 

4. подготовка экспонатов; 

5. работа с этикетажем; 

6. работа с выставочным помещением; 

7. оформление выставки и сопутствующих материалов; 

8. информирование общественности о предстоящей выставке; 

9. открытие выставки; 

10. проведение выставки; 

11. закрытие выставки; 

12. подведение итогов. 

 

Инновационный аспект выставочной деятельности в учреждении 

дополнительного образования реализуется в следующем: 

1. Становление социальной компетенции учащихся. 

2. Развитие творческих способностей, образного мышления, 

эстетического восприятия, инициативы, активности. 

3. Формирование способности учащихся воспринимать и оценивать 

результаты своей деятельности с эстетической точки зрения. 

4. Эстетическое развитие и формирование духовной культуры. 

5. Развитие навыков коммуникабельности в отношениях со взрослыми и 

сверстниками в коллективе. 

 На кружке технического моделирования  учащиеся выполняют большое 

количество учебных заданий по изготовлению макетов/моделей различной 

техники, осваивают правила, приѐмы и технику создания макета/модели. 

Каждый последующий год обучения они постигают определенные этапы, 

стремятся к созданию собственных макетов,  отвечающих их интересам и 

осознают свои индивидуальные возможности. Исполненные по заданию 

макеты/модели учащиеся представляют на просмотр компетентной комиссии 

из преподавателей, которая определяет их достоинство по пятибалльной 



системе оценок. Критерии оценки, как правило, отмечают успешность 

учащихся в овладении необходимой  техникой. 

   Выставка – это публичная демонстрация, в нашем случае в области 

технического моделирования. Лучшие учебные работы учащихся будут 

представлены на выставках. Только увидев их в сравнении с другими, только 

ощутив зрительскую реакцию и услышав суждение товарищей, 

профессионалов, других зрителей, возможно, адекватно оценить свои 

творческие достижения. В своей педагогической деятельности я придаю 

большое значение творческому развитию учащихся и активно ориентирую на 

конкурсы и выставки. Создание изделий с ориентацией на публичную 

выставку в стремлении оптимально приблизить их к оригиналу побуждает 

моих учеников к поиску  решения любимых тем и творческих идей. 

Выставки стимулируют творческую активность учеников. 

Ориентированность творческой активности учеников на создание 

макетов/моделей и подготовку к выставкам даѐт им осознание своего 

индивидуального креативного потенциала. 

Правильное и качественное оформление работы к выставке воспитывает у 

учащихся уважительное отношение к изделиям. Помощь в подготовке 

помещения к выставке, оформление, работа со зрителем, это существенный 

фактор образования. Организация выставок для широкого зрителя имеет 

важный психологический аспект для учащихся: так воспитывается у них 

чувство ответственности за своѐ творчество, развивается терпимость к чужим 

суждениям, формируется опыт эмоционально-ценностных отношений. 

Общение учащихся на выставке — это особое общение на основе 

художественных впечатлений, беседа со зрителями на тему конкретных 

произведений и на общие темы о сути, содержании, характере, о мастерстве в 

творчестве и о проблемах современного искусства. Опыт обсуждения 

выставок приводит к умению выразить эстетическую оценку в слове, к 

анализу самой выставки как некоей целостности и конкретных еѐ экспонатов, 

к осознанию результатов своего творчества и его показа. Такое общение на 

выставке и по поводу выставки повышает у учащихся уровень 

коммуникативной компетенции. 

                               Результативность проекта 

    Деятельность проекта не ограничивается выставкой. В рамках данного 

проекта проводятся для детей и взрослых творческие встречи и мастерские, 

детские праздники, беседы, круглые столы, мастер - классы, презентации, 

экскурсии по экспозиции, педагогические семинары и конференции.       

Посетителями выставки являются учащиеся и педагоги образовательных 

учреждений,  а также их родители. Взрослым предоставляется возможность 

узнать о проблемах и интересах современных детей, узнать о том, что их по-

настоящему волнует, увидеть себя глазами детей. Не секрет, что сегодня у 

родителей и педагогов, обремененных многими проблемами и заботами, нет 

ни времени, ни сил просто поговорить с детьми, уделить им внимание. В 



такой ситуации особенно ценно, что есть неравнодушные взрослые, готовые 

поддержать детское творчество, помочь, направить. Юный техник хочет 

услышать оценку своему творчеству, похвалу и даже замечания от 

профессионалов, каждый ребенок хочет быть принятым, понятым, 

увиденным и услышанным. Конечно, не каждый участник станет 

победителем конкурса или лауреатом выставки, но у каждого должна быть 

такая возможность. Ребенок должен знать, что он уникален и талантлив, что 

его творение  интересно многим. Такую возможность и даѐт процесс 

подготовки к участию в конкурсе, выставке и участие в экспонировании 

творческой работы. 

     Соседство на выставке работ детей от 7 до 18 лет и их педагогов не только 

обогащает экспозицию выставки разновозрастным взглядом на одну и ту же 

проблему, но и придает выставке интригующую внимание форму, открывает 

возможности для дальнейшей творческой работы. 

Одним из результатов проекта является активное включение учащегося в 

социальную творческую среду посредством организации и личного участия в 

творческих конкурсах и выставках.  

Учащиеся объединений технической направленности являются постоянными 

участниками муниципальных, региональных выставок и конкурсов. 

Ежегодно проводятся отчетные выставки учащихся. Основной задачей 

конкурсов - выставок является повышение направленности на успешную 

творческую деятельность. Учащийся решает поставленные перед ним 

учебные задачи, стремится к успеху, что необходимо для становления его 

социальной компетентности.  

    На выставках педагог оценивает творческий потенциал каждого из 

учеников, и может оказать необходимую помощь в дальнейшем становлении 

личности.  

    Конкурсно-выставочная деятельность оказывает огромное влияние на 

творчество учеников, является основой развития обучения, раскрывающей 

индивидуальность.  

   Полученный результат – это. Создание изделий своими руками – это 

универсальное образовательное средство, способное уравновесить 

одностороннюю интеллектуальную учащегося, чтобы он развивался 

всесторонне. Занятия техническим творчеством призваны воздействовать на 

ум, волю, усидчивость, чувства детей, побуждать их к творческому 

самовыражению.  

 

Информационные ресурсы 

Литература педагогического, технического, психологического направления; 

Необходимые Интернет-ресурсы. 

Человеческие ресурсы 

Педагоги, учащиеся, организаторы выставок-конкурсов. 

Организационные ресурсы 

Материально-финансовые ресурсы 



Для реализации проекта необходимо наличие выставочных помещений, со 

стендами для работ.  Финансовых затрат требует изготовление работ 

(материал).  

III. Заключение 

    Подобные проекты всегда имеют продолжение, которое может 

выражаться, например, в последующем участии детей и педагогов в 

конкурсах-выставках, что само по себе позитивно. Но самое главное и ценное 

– это желание учащихся продолжать знакомство с творчеством, расширять 

свои знания в области технического творчества, овладения новыми  

техниками моделирования и конструирования и в дальнейшем демонстрация 

их зрителям в рамках новых выставочных проектов. Удаѐтся привлечь 

внимание родителей к детским творческим работам. Многие произведения 

буквально раскрывают взрослым глаза на «совсем не детские проблемы», 

которые волнуют детей. Совместное пребывание на экспозиции выставки, 

работа на мастер-классе или участие в творческой встрече помогает 

родителям лучше понять своих детей, увидеть их скрытые возможности, 

оценить  способности и поддержать в дальнейшем творчество своего 

ребѐнка.  А также увидеть и оценить работу педагога – первого и главного 

помощника и проводника ученика в Мир Творчества.  

    Таким образом, выставочная деятельность объединяет педагогов, 

учащихся и родителей, формируя устойчивый интерес к техническому  

творчеству. 

    Именно на этих выставках ребенок может оценить себя в сравнении с 

другими, со стороны. И тут имеет место радость, подчас и разочарование. Но 

все вместе дисциплинирует, дает возможность самооценки, стимулирует 

активность и творческие способности. А заслуженно полученная грамота 

вселяет уверенность и утверждает к совершенствованию. Опыт выставочной 

деятельности учит не огорчаться при неудачах, а продолжать трудиться, 

наслаждаться творчеством и не ради наград, а из любви к тому делу, которое 

по душе. 

    Данный проект является универсальным. Он не привязан к конкретным 

носителям практики, территориям и т.д. Его можно применять в других 

организациях  дополнительного,  общего, и профессионального образования 

с соответствующей переработкой под конкретные условия. Данный проект 

может быть и бессрочным. На основе данного проекта можно разработать 

проект сетевого взаимодействия между различными организациями. 

Например, учреждение дополнительного образования – школа – 

техникум/ВУЗ – музей – производственное предприятие – частные лица и 

организации. 
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V. Интернет-ресурсы 

1. yandex.ru/images    

2. teh-agro.ru 

3. only-paper.ru 

4. paper-models.ru 

5. alldrawings.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение 6 

Результативность 

работы творческого объединения Техническое моделирование 

2015- 2016 ученый год 

№ Название мероприятия Номинация Итоги Колич

ество 

участн

иков 

1. Областной конкурс по 

техническому конкурсу 

детей и молодежи «Первый 

шаг к великому 

изобретению» 

«Инженерные 

таланты России» 

   II место 2 

2. Областная выставка 

стендовых моделей техники 

«ТЕХНО-ЭКСПО» 

«Гражданская авто 

– и мототехника, 

железнодорожная 

техника» 

I место 3 

 

2016 -2017 учебный год 

№ Название 

мероприятия 

Номинация Итоги Колич

ество 

участн

иков 

1. Муниципальный этап 

XIV областного 

конкурса детского- 

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая купина» 

«Индивидуальное 

творчество» 

I место 2 

2 Муниципальный 

конкурс- выставка 

творческих работ «На 

страже отечества» 

«Возрастная категория 

10—11 лет» 

III место 2 



3. Муниципальный этап 

областного конкурса 

детских рисунков и 

поделок «Охрана 

труда в творчестве 

юных тамбовчан» 

«Охрана труда в 

строительной отрасли» 

I место 1 

4 Областной фестиваль 

начального 

технического 

конструирования и 

моделирования 

«Наземный транспорт» 

Возрастная категория  

8-10 лет 

 

Возрастная категория 

11-13 лет 

 

Возрастная категория 

14-16 лет 

 

III место 

 

I место 

II место 

 

II место 

4  

 

2017 - 2018 учебный год 

№ Название 

мероприятия 

Номинация Итоги Колич

ество 

участн

иков 

1 Муниципальный 

конкурс творческих 

работ «На страже 

Родины моей» 

Возрастная категория 

12-14 лет 

II место 3 

2 Муниципальный этап 

областного конкурса 

детских рисунков и 

поделок «Охрана труда 

в творчестве юных 

тамбовчан» 

Возрастная категория 

11-15 лет 

I место 2 

3 Областной конкурс 

конструкторской и 

изобретательской 

деятельности «Идея 

молодых  дорога в 

будущее» 

«Модели гражданской 

техники» 

(младшая возрастная 

категория) 

«Модели гражданской 

техники» 

(старшая возрастная 

категория) 

«Архитектурное 

моделирование»                                                                                                                           

(младшая возрастная 

категория) 

I место 

 

 

I место 

 

III место 

6 

 

 

 

 

 

 



 


