
   



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Автомастерская» технической направленности 

опирается на индивидуальность личности ребенка в соответствии с 

возрастными особенностями, социальными условиями жизни, склонностями 

и задатками, разнообразием характеров детей и подростков, с учетом 

индивидуальных адаптационных способностей каждого ребенка в 

коллективе. Кроме выполнения работы обучающимся по изготовлению 

модели автомобиля, на занятиях он также знакомится с различными видами 

двигателей, другими моделями автомобилей, что расширяет его кругозор в 

области знания профессий, связанных с автотранспортом. Элементы 

строительной механики, техническое черчение – те предметы, которые 

необходимы современным учащимся школ и студентам; так, постигая 

предмет, которым заинтересован ребенок, он приобретает ряд 

дополнительных знаний, умений и навыков. Каждый обучающийся детского 

объединения овладевает социальными компетенциями, необходимыми 

навыками общения, учится ориентироваться в незнакомых ему 

обстоятельствах. 

Программа разработана на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Дата публикации 

21 июля 2020г. 

3. Проект Концепции  развития дополнительного образования детей до 

2030 года. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (далее - Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам).  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 



организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

7. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом их особых образовательных потребностей") 

8. Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.02.2021 г. № 136-Д «О проведении 

сертификации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для включения в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей Свердловской области в 2021 году». 

9. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

 Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МБУ 

ДО ГДДЮТ. 

Цель программы – развитие условий для формирования у 

обучающихся навыков технического моделирования и конструирования. 

Задачи программы: 

1. Сформировать общее представление об автомобильном транспорте и 

водительских профессиях, расширить кругозор детей и подростков о 

транспортной технике. 

2. Помочь освоить основы конструирования, черчения, элементы 

строительной механики. 

3. Сформировать у детей и подростков потребность в получении 

технических знаний для развития творческой личности. 

4. Сформировать умения и навыки планирования и конструирования 

электромобилей. 

5. Развить наблюдательность, высокую концентрацию внимания, 

образной зрительной памяти, технических способностей. 

6. Воспитать чувства гражданственности и любви к Родине; 

7. Воспитать осознанную потребность в разумном досуге, здоровом 

образе жизни. 



8. Уметь устанавливать контакт с людьми разного возраста. 

9. Уметь адаптироваться в сложном мире техники, транспорта. 

Категория и возраст детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной программы: от 6 лет 6 месяцев  до 17 лет 11 месяцев.   

Сроки реализации программы: каникулярное время (летний период). 

Количество часов в модуле – 48 часов.  

Количество обучающихся в группе: 15 человек. 

Режим занятий (периодичность и продолжительность занятий, 

количество часов и занятий в неделю): 6 часов в неделю: 3 раза в неделю по 2 

часа; 2 раза в неделю по 3 часа. 

 

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 
Название раздела. 

Темы 

Количество часов Формы 

аттестации/конт

роля 
Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. 

Техника безопасности 
2 1 1 

Устный опрос 

2 
Общее устройство 

электромобиля 
2 1 1 

Устный опрос 

3 

Основы устройства и 

работы 

электродвигателей 

2 1 1 

Устный опрос 

4 

Основные системы 

электродвигателя:систе

мы питания, 

охлаждения, смазки, 

электрическая система. 

Основы управления 

электродвигателем 

2 1 1 

Проверка 

работоспособност

и и качества 

сборки модели. 

5 

Общие вопросы 

технологии слесарно-

сборочных работ 

2 1 1 

Проверка 

работоспособност

и и качества 

сборки модели. 

6 Электрооборудование 4 1 3 

Проверка 

работоспособност

и и качества 

сборки модели. 

7 Ходовая часть 4 1 3 Коррекция 



действий при 

изготовлении 

конкретной 

детали 

8 

Устройство и 

принципы 

конструирования 

4 1 3 

Проверка 

работоспособност

и и качества 

сборки модели. 

9 
Проектная 

деятельность 
2 1 1 

Проверка 

работоспособност

и и качества 

сборки модели. 

 

 

ИТОГО: 

 

24 9 15 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория.Инструктаж по технике безопасности (ТБ). Правила поведения 

в кабинете, мастерской. Основные правила безопасности при работе с 

горюче-смазочными материалами, электроприборами, правила оказания 

первой помощи при травме. 

Практика.Организация рабочего места. Знакомство с оборудованием 

мастерской. Учебно-тренировочное занятие по оказанию первой помощи. 

 

Раздел 2. Общее устройство электромобиля 

Теория. Общие сведения об электромобиле. Классификация и 

основные части электромобилей.  

Практика. Ознакомление с основными частями электромобиля. 

 

Раздел 3. Основы устройства и работы электродвигателей 

Теория. Общее устройство электродвигателя. Изучение схемы работы 

электродвигателей. Основные определения, связанные с работой 

электродвигателя. 

Практика. Ознакомление с основными частями электродвигателя. 

 



Раздел 4. Основные системы электродвигателя: системы питания, 

охлаждения, смазки, электрическая системаОсновы управления 

электродвигателем 

Теория. Общее устройство и действие системы питания 

электродвигателя.Общее устройство и действие системы охлаждения. 

Воздушное охлаждение электродвигателя.Устройство 

смазки.Электрооборудование. Провода, предохранители, генератор, 

аккумулятор.Органы управления. Подготовка к движению. Пуск двигателя. 

Трогание с места. Разгон. Пользование тормозами, способы торможения. 

Переключение передач. Приемы управления. Рулевое управление. 

Стояночная тормозная система. Ознакомление с расположением, 

устройством и кинематической схемой работы рулевого управления. 

Ознакомление с деталями рулевого механизма и рулевого привода. 

Возможные неисправности тормозов, их причины и способы устранения. 

Практика. Ознакомление с размещением и применением основных 

частей системы питания. Изготовление прокладок для электродвигателя. 

Методы поиска отказов в схеме электрооборудования.Ознакомление с 

органами управления электромобилем. Посадка. Правильное положение рук 

и ног. 

 

Тема 5. Общие вопросы технологии слесарно-сборочных работ 

Теория. Принципы технологии слесарно-сборочных работ при 

изготовлении узлов. Инструмент. Слесарный и измерительный инструмент.  

Практика. Работа со слесарными и измерительными инструментами. 

 

Тема 6. Электрооборудование 

Теория.Общие сведения об электрооборудовании. Аккумуляторная 

батарея, генератор переменного тока.  

Практика.Ознакомление с размещением креплений на автомобиле 

агрегатов и приборов электрооборудования. Проверка степени заряженности 

батареи. Заряд аккумуляторной батареи. Сборка и разборка генератора. 

Возможные неисправности генератора, их причины. 

Возможные неисправности стартера, их причины. Сборка и разборка 

стартера. 

 

Тема 7. Ходовая часть 

Теория.Передняя подвеска. Задняя подвеска. Общие сведения о 

трансмиссии: устройство и действие.Сцепление и цепная передача.Коробка 

передач. 



Практика.Ознакомление с расположением, устройством и 

кинематической схемой работы передней подвески. Ознакомление с деталями 

передней подвески (ступица, поворотный кулак, шаровые опоры, верхний и 

нижний рычаг, амортизатор, пружина, штанга стабилизатора, 

резинометаллические шарниры). Ознакомление с деталями задней подвески 

(пружины, упругие элементы шарниров тяг).Устройство и принципы действия 

амортизатора.Ознакомление с устройством, действием и регулировкой 

сцепления.Ознакомление с устройством цепной передачи. Замена цепной 

передачи.Ознакомление с коробками передач. Изучение устройства и 

принципа действия коробки передач. Разборка и сборка коробки передач. 

 

Тема 8. Устройство и принципы конструирования 

Теория. Устройство и принципы конструирования. Принципы 

технологии изготовления узлов. 

Практика. Ознакомление с устройством и техническими 

требованиями. Ознакомление с чертежами. Ознакомление с рулевым 

управлением. Ознакомление с конструкцией заднего моста. Ознакомление со 

сцеплением и тормозами. Ознакомление с конструкцией крепления 

электродвигателя. 

 

Тема 9.Итоговое занятие. Проектная деятельность. 

Теория. Выполнение тестовых заданий на проверку теоретических 

знаний. 

Практика. Выполнение практического задания с использованием 

слесарного инструмента и станочного оборудования. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 научить проявлять интерес к знаниям в области технического 

моделирования и конструирования; 

 научить ориентироваться на понимание причин успеха в 

деятельности в том числе на самоанализ и самоконтроль результата; 

 научить проводить самооценку на основе критериев успешности 

деятельности.  

Метапредметные результаты: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения задач в 

открытом информационном пространстве; 

 ставить вопросы, делать выводы, высказывать суждения, защищать 

свои идеи; 



 работать по инструкционной карте; 

 планировать свои действия, 

 вносить коррективы в действия на основе сделанных ошибок 

Предметные результаты: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные педагогом ориентиры действий; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку педагога; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать свои действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта 

сделанных ошибок. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

технической  направленности 

«АВТОМАСТЕРСКАЯ» 
 

 

Возраст обучающихся: 6 лет 6 месяцев - 17 лет 11 месяцев 

Срок реализации: краткосрочная (летний период) 
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