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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Автоспорт» технической направленности поможет 

обучающимся практически познакомиться с содержанием труда в 

профессиях, связанных с автомобилями, будет способствовать раскрытию 

технических способностей, необходимых для этих профессий. Занятия 

обучающихся в объединении способствуют развитию их познавательной, 

творческой и трудовой активности, расширяют политехнический кругозор, 

формируют устойчивый интерес к технике, мотивы профессионального 

самоопределения в соответствии с потребностями общества и личными 

способностями.  

Программа предусматривает применения современной технологии 

обработки различных материалов (металл, пластмассы). На занятиях в 

объединении обучающиеся изготавливают спортивные автомодели, 

проводят их испытание, доводку, принимают участие в соревнованиях и 

конкурсах. При этом обучающиеся работают в группе, что способствует 

сплочению коллектива.  

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 
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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 технических способностей учащихся 

через занятия автомотоконструированием. 

 

Задачи программы: 

 сформировать способы преобразовательной деятельности 

(репродуктивной и творческой) в процессе знакомства с устройством 

автомобиля и мотоцикла и работы с соответствующей технической 

документацией; 

 сформировать технические знания и практические умения в 

обслуживании, ремонте и управлении спортивным автомобилем и 

мотоциклом; 

 развить умение работать с различными материалами, 

инструментами, оборудованием; 
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 развить познавательную активность и способность к 

самообразованию. 

 способствовать воспитанию интерес к профессиям в областях 

техники в соответствии с осознаваемыми собственными способностями. 

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 – 12 часов.  

Количество обучающихся в группе: 10 человек. 

Режим занятий (периодичность и продолжительность занятий, 

количество часов и занятий в неделю): 3 часа в неделю. 

 

2.УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

 

№ Название раздела. Темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего 
Теори

я 

Практик

а 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности на занятиях 

Знакомство с образовательной 

программой 2 1 1 

Опрос 

обучающихся 

с целью 

проверки 

усвоения 

полученных 

знаний. 

2 Общее устройство автомобиля 

и мотоцикла 2 1 1 

Опрос; 

технический 

тест 

3 Эксплуатация и техническое 

обслуживание автомобилей и 

мотоциклов 

2 1 1 

Самооценка, 

опрос, 

анкетировани

е, 

практические 

задания 

4. Основы управления 

автомобилем и мотоциклом 
2 1 1 

5 Автомотоспорт 2 1 1 

6 Итоговое занятие 
2 1 1 

Самооценка; 

соревнования 

 Итого: 12 6 6  

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 
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Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях 

Знакомство с образовательной программой 

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. Знакомство с оборудованием мастерской. Учебно-

тренировочное занятие по оказанию первой помощи. 

 

Раздел 2. Общее устройство автомобиля и мотоцикла 

Теория. Знакомство с историей появления и развития автомобиля и 

мотоцикла. Общие сведения. Классификация и основные части 

автомобилей и мотоциклов. Технические характеристики. Общее 

устройство и рабочие циклы двухтактного карбюраторного двигателя. 

Общие сведения о механизмах двигателя. Ознакомление с устройством 

поршня поршневого пальца, шатуна, маховика. Изучение механизма 

газораспределения. Основные определения, связанные с работой 

двигателя, и рабочий цикл двухтактного двигателя. Ознакомление с 

устройством цилиндра. Общие сведения об эффективной мощности 

двигателя. Общее устройство и действие системы питания карбюраторного 

двигателя. Механизмы и системы четырехтактных карбюраторных 

двигателей. Ознакомление с кинематической схемой работы коленчатого 

вала, шатуна и поршня. Ознакомление с кинематической схемой работы 

распределительного вала и его привода. Ознакомление с устройством и 

деталями коленчатого вала, шатуна, поршня и поршневого пальца. Общее 

устройство и действие системы питания карбюраторного двигателя. 

Практика. Ознакомление с основными частями автомобиля и 

мотоцикла. Снятие и установка силового агрегата. Ознакомление с 

деталями кривошипно-шатунной группы. Частичная разборка и сборка 

кривошипно-шатунного механизма. Ознакомление с 

газораспределительным механизмом. Ознакомление с размещением и 

применением основных частей системы питания. 

 

Раздел 3. Эксплуатация и техническое обслуживание 

автомобилей и мотоциклов  

Теория. Принципы технологии слесарно-сборочных работ при 

изготовлении узлов автомобиля и мотоцикла. Инструмент. Станочное 

оборудование. Слесарный и измерительный инструмент. Приспособления. 
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Общие сведения об электрооборудовании. Аккумуляторная батарея, 

генератор переменного тока. Регулятор напряжения автомобиля. 

Техническое обслуживание двигателя. Основные данные для 

эксплуатации, регулировки и контроля двигателя. Техническое 

обслуживание ходовой части. Ходовая часть автомобилей и мотоциклов. 

Общее устройство и действие трансмиссии. Устройство и принципы 

конструирования. 

Практика. Работа со слесарными и измерительными 

инструментами. Ознакомление с размещением креплений агрегатов и 

приборов электрооборудования. Возможные неисправности 

аккумуляторной батареи, их причины. Приведение сухозаряженной 

батареи в рабочее состояние. Поддержание батареи в работоспособном 

состоянии. Проверка степени заряженности батареи. Заряд 

аккумуляторной батареи. Ремонт и регулировка двигателя. Эксплуатация, 

регулировка и контроль ходовой части. Ремонт и регулировка ходовой 

части Прокачка тормозной системы. Очистка и замена свечей зажигания. 

Уход за шинами. Натяжение и смазка цепи. Протяжка болтовых 

креплений. 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 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. Ознакомление с устройством и действием трансмиссии. 

 

Раздел 4. Основы управления автомобилем и мотоциклом 

Теория.Правила дорожного движения. Основы управления 

автомобилем.Обучение вождению 

Практика. Ознакомление с правилами движения транспортных 

средств в условиях разметки проезжей части и установки различных 

знаков. Ознакомление с правилами проезда перекрестка на автомобиле при 

различных сигналах светофора и регулировщика. Ознакомление с 

правилами порядка движения, остановки и стоянки транспортных средств. 

Ознакомление с правилами проезда перекрестков, переходов, остановок 

общественного транспорта. Ознакомление с органами управления. 

Посадка. Правильное положение рук и ног. Ознакомление с 

составляющими тягового баланса. Ознакомление с составляющими 
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полного тормозного пути. Начало движения. Движение по кольцевой 

трассе. Фигурное вождение. Использование искусственного заноса в 

управлении. 

 

Раздел 5. Автомотоспорт 

Теория.Правила проведения автомотосоревнований. Изучение 

документов, регламентирующих проведение мотосоревнований. Изучение 

сигналов, подаваемых на гоночной трассе. Изучение экипировки 

спортсменов. Изучение трасс для автомотосоревнований. Выявление 

наиболее опасных и безопасных мест для спортсменов и зрителей. 

Практика.Проверка соответствия техники объединения 

регламентам соревнований. Подготовка документов участника 

соревнований. Прохождение и ознакомления с трассами до и после 

соревнований. 

Раздел 6. Итоговое занятие. 

Теория. Фронтальный опрос по базовым темам. 

Практика. Выполнение практического задания с использованием 

слесарного инструмента и станочного оборудования. Вождение по учебной 

трассе. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 научатся проявлять интерес к знаниям в области технического 

моделирования и конструирования; 

 ориентироваться на понимание причин успеха в деятельности в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата; 

 проводить самооценку на основе критериев успешности 

деятельности.  

Метапредметные результаты: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

исследования с использованием литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 выбирать и использовать различные виды материалов для решения 

художественных задач и представления их результатов;  

 ориентироваться на разные способы решения познавательных 

задач; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 устанавливать аналогии; 
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 ставить вопросы, выдвигать гипотезы, высказывать суждения, 

делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи. 

Предметные результаты: 

 допускать существование различных точек зрения; 

 учитывать различные точки зрения; 

 формировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации разных 

позиций в сотрудничестве,  

 работать в группе. 

 знать основной слесарный и столярный инструмент; 

 знать приемы работы и правила ТБ; 

 знать доступные материалы и их свойства; 

 знать классификацию автомобилей и мотоциклов, модели 

спортивных автомобилей и мотоциклов; 

 знать понятие технический рисунок, чертеж, эскиз; 

 уметь работать основным инструментом; 

 уметь использовать линейку, угольник, транспортир, циркуль, 

шаблон; 

 проектировать спортивные модели; 

 уметь собирать, разбирать отдельные узлы автомототехники; 

 производить техническое обслуживание автомототехники 

(подготовка аккумуляторов и ходовой части). 
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