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frоясните.пьIlfl я зfl писка :

Конструиров€lние и создtlние моделей автомобилей, кораблей, сtlмолетов
вызывalJIи и вызывают у детей повышенный штгерес. Каждому ребежу хоЧется
построить свOими руками модеJIь и сделать ее двигающуюся. Почему бы не
исполъзоватъ эт0 естgýтвенное стремление ребеlжа, создаватъ конструкции своими

руками дJuI формирова:яия у негс конструкторской идеи и прOстранственного
мышлекия?

Процесс частичной ликвидils{и трудового обучешrя в IIIколе существеннС

ухудшIiл ct.lcTeмy rrрофессионаJ,Iьного обучения детей. В сложившийся ситУаЦИИ,
единс1RенцпЙ стр}/кт_\!/Рцй, сгlцсПбнпЙ llеJ]]L{,гЬ з;апач!{ нач2iIьнпгQ ,гр\/ппRпгq пбучgнr.ая

и проdlессиональнолi ориентаци1{ шко-цьников. являются объединенLlя технI{LlескогО

творчества дополl]ительного образованлtя. В этоN{ проявляется актуilльноСТЬ

деятельнострI кружка (автотрассового моделизма)). Автотрассовый NIодели:]NI

динамI{чныli, быстро развивающлlйся вtrд спортивно-,те.\нического творчества детеl'i
и tsзросJIы,ч" сгlособныйr наибоltее эфtРективно lfcmaTt, JадачIl начальt{огOтрудоВt;гt)
обу.lgrrо* школънtIков. Новизна данной програI\.1Il,rы заключается
новых моделей отвечаюtцих ]иех{дчнародным требованt,tям,

особенноgть}о данной программы заключается в сOвN{еrrl,ении учащшмися трудоtsоЙ и
{.!l rrnтT,ltr нrtiл прqlт,с lтtтJпс,гrп't

Педагогическая r{елесообразность данноiл программы состоит в "гOм, Чт0

учащиеся занимаются практи.леской деятеJrьностью по изгOтовлению техническр1

сjlо}кных спортивных модепей, а не сидят у экранов мониторов бесцельно проводя

время в компьютерных играх. В ходе затrtжуй вьграбатывается активтшй, здОРовый
оораз жизни.

ýашравлеfl ие деflтельности :

Автотрассового кружка в соза}Iи}I и эксtlлJ-атац}lrl деЙствуюtilих
ъlIрктппlrrёYянrlчрсIfIdY лло,прrтрtlт яртпълпбrллеГz паепr{чIJыY к]тяггптr V.rастт,rе R

сOрев нованиях р аз jIиLIного ур ов I-t я по автотр ассовоý{у N,Iоделиз N,{y .

Щели програýtмы:
. Развить начЕLiIьные трудовые навыкI,1 у учащIlхся.
. Lорlленти,ровать к б_члушей проtрессIlональt{ой тр!,довой деятельr{ости,
. Воспитать бережное отношен}Iе к инструменту,

Задачи программы:
a d)rtпrлlдпппятL Qrтrrtrarвыfл пбrrа,rя аrJLт?тJL пrr"грт-"т L rтлIа!{\г'г!ra}D'

- *J-,---i, t'г"--"

Развивать нау{но-техниl{еское мышление;
Пров одать соревнов ания р zlзлшtного ур oBIIrI;

Социально адагrгировать детей и подроýтков;
обучрrгъ начаJIьЕым техническим зн€lЕиrlм :

. ПрофессионtlJьно сориентироватъ подростков для наукOемк-их
прорrзвOдственных отраслей;

. Выявить таJItlнтjIивую молодеЕФ с IIрисвоениýм спортивных разрядOв,

a

a

a

о

в применении
отличительной



EI нф+р** ац rtу.,.; к i;,/.*-*_э.
Прl.tглашаются дет}л 9-1l лет ь,IJIадшая гр}iппа; l2-14 лет средняя группа

l8 лет старшая группа. Имеюrшl,ч ]\,lед}lщинский допуск для занятий спортом.

Срок nеаJIизацши пшогпаммы:
Срок реали:]ации програNtмы /{ва r,ода.

Учебно-тематический плац: первый год обучения

z

pr i5-

jý9

п/ш Содержанtrе занятий:
a\(r-llI,1\-L r бt, ,l(ILtJti

всего теориrI практика

l. ' Вводное занят}iс 2 1 1

) i И,r.пrпвпрIJIлр l,оппfirrrд TTq ллппеrrрй д I
nл,оппfirrtд TTq

-t.J. tl i-Liблlr(I }1 rl-LlIбi r crririL, iiiсrLLll (,

4.4. Изготовление пласт]!1ассовых
корп}rсов

8 2 ь

5. Тренl.tровки на трассе зб 2 з4
6 Vuяп,ттде D ппrtr.DIJлDrчIrqy я я

7, итоги ччебного года 2 1L 0

Всего l44 21 l23

1. Вводное закятl-tе (2 часа}
Uсновrше направ"iIения автстрассового спорта. tsыдающиеся моделисты. 1'.Ь

работы в кабинете,
Пракmurtескlле заняll1.ll t (1 час)

Подготовка трассы к занятиям,

2. Iфготовленлrе коробки для моделей (4 часа)

Щелъ работы_созданлlе eмKocTll для храненI.Iя pt безопасной транспортировки
NtодеJrи.

П рсtкmuческL{е з{tняlпltя ( 3 чсtса)

Ознакомление учащегося с основами технического черчен}ш" раскроЙки и
клейки. ПроведенLlе ((входного контроля)) уровня подготовкрI учашегося,

,J

0

a,} Первая N{одеjlъ (48 часов)
3.1. Изготов-ценрlе картонн ого к},,зова 8 1

,7

3.2, изготовление детацейt шасси 12 1 11

J.J, Сборка шасси 1б 1 15

з,4. (Jтладка и испытанI{е шАсср{ l2 6 6

4, Вторая модель (44 часа)
4,|. изготовление шасси 8 1

,|

4.2. Сборка шасси 12 1 11

3.1. Изготовлеtие картонпого кузова (8 чаgов)



Кчзов и:] тонкого KanTolla- IIIасси и:] пjIастика с отделъными метаjulrlческим}t

дета]lя]!{и, двигатель кФен>. 11ервая модель класса ТА l/24 кСтандарт>
Пракmuческuе залlяmtм (7 часов)

Изготовленl{е кузова Llз готовых детачей, контуры которых нанесены на
картон типографским способом. Включает резку, гибку, склеивание, отделку
пiе-i"ОДОiчf aii Гi jiii КаЦriii,

3-2" ИзгQ]гов:rение деталей шасси ( 12 часов)
Изготовление деталей шасси из листовог0 пластI.1ка и метaulла. вкJIючает

rlьттILJпиRяние побqиrппц. ne?тс\/ ножнL{ттяlvIL{ по ь{ртя п п\/ cnenlтerrl4e гибкv

оIIиливание.
Пракtпttчеcчlle заняпlttя ( l l часов)

,Щля выполнения этой работы улашиiлся должен получрlть заготовк}l I.{ нанести
черте>l{ на материал. Вырезать лобзлtкопл контур шасси. Просверл}Iть отверст}Iя под
крегUiенис дс,rаj-Iсй шасси. i*ырезать !1з frае,r,а;Iла rrtrводок и крсгl"цение дЁигаfl,еля.
Просверлltть отверстия для крешежа ts Irоводке и креплеЕIиI.1 двItгателя. Провести
доработку вýех деталей наuильникOм.

3-3, Сборка шgсси (_16 часов)
Гбоlчя \!Jлгги \{етп,цQ\д IrпегтцJ,r ?яцlrегтIi,2ir!.1 Rкцц.lчярт, !Jfi.]1г{lgк\1 "цяl,япеЙ .црlrг к

другу, разN{етку и сверлен}.rе отверстLIи. клепку ла}tку, наклеикY шин на диск1I и их
обрабсlтку шлифовкой до нужнOгсl р азмер а. Из b,t ерлtтел ь ны й i{}{cTpye{eнT.

Пракmнческ?,lе заняl?lllя (l 5 чсtсов)
Гlайка оловянным припоем. L{зготовление lfiин I4з микроfiOристолi резины.

i,i:згот,овление ocpl. ?iзго,гов:Iенрtе дисков колес на ToKapHofuI станке. Работа
:}лек"гролобз ptKolvt. Исполъзов aHI.{e и:змерительного инструмента.

З,4. Отладка и испытание шассl,r ( 12 часов)
(1т.п2;T,r1 т,{ L.lстrъ.|татJrrр цtассtr вIr,чн-tц?ет ттрове|]цlr 11ýпт4rr_:гr9r,4ýrrqr-ти I.1зде_пуg н?

стеFtде, а затем на ,Ipacce, устраненрlе ошлrбок р1 недOчетов для достюкения
Iтравильной работы модел}1.

Пракпtuческuе зсlняftlltя {б часов)
Подбор передаточнOг0 отношения шlестерен. Устранение rпофтов в дет;tJчях.

Ловодка пOкрышек гtс уроню относ1.1,1еj]ьно трассы. Развесовка модеJI!{ на
электронных весах. Полная сборка моделi{ и доработка в целом.

4.Вторая мод9дь класса Fоrmulа 1 ll24 (44 часа)
а 1, Из|{]f.r!],!]р}I].!р ,!Irз1,]]a {R .Tar:n9)

И_згtlтовление дета,тей шlaccll из листового пJIастt{ка i{ метiLтла. включает
выпилI{вание лобзI,IкOм" резку ноrt(ницаN,lи по \,tgтil,tjly, сверление, гибкy,
oпItllLtBaHиe.
Прсtкпtuческuе залlяуluя (7 часов)

дi;tя выполнения эт,ой работ,ы уtrеш{tтйся fiоlilжЁн IIоJIучить заготовкi{ и нанеýти
чертеж fi{одели. Вырезать лобзикоNI контур шассрt. Просверлить отверстиlI под
крепленрlе деталей шасси, Вырезать из мет€LlIла пOводок и крсilленt{е дtsигателя.
IIросверлi-tть отверстия дпя крепех(а в IIоводке и крепlIе}{и1,1 дtsигателя. 11ровест,и

-т ** з ý*T:l,", ll l эy ::етз_:: * r"{ : IзTl: {.:I l.] ! :i :i{-,l,,f .



Сборка шасси методом клепки закJIепк€lми, включает подгонку деталей друг к
другу, разметку и сверпение отверстлй, клеI]ку пайltу, наклейку шин на диски и их
обработку шлифовкой до нужного размера, И:змериr-ельный pIHcTpyMeHT.

trрuкliiltчсLNие suflпrltf,{п |r r чLtLUбj

Ilайка оловяI{нъlN{ припоеNI. Изготовлеt{ие шIрlн }1з \,rрlкропористолi резиллы.
Работа эjIектролобзиком, Использование измерительного инстрynlента.

4.3. отладка и испытание шасси {.lб часов)
От,пilлк2 rn исtъlт?ц!rр шlясст4 ак_1l4аrяgт гrр|вtJlтr1l р2ýотqqттqr;qбнпг"гl,! т{"депIrq TJ1

стенде, а затеNt }Ia трассе, устранение ошlтбок j.t недочетов для достilженI,lя
Ilp ав11,'tьной работы \,1одели.

Пракпtttческuе заняlплм (l 5 часов.)

Полбор передатOчного отношен1-1-rI шестерен. Устранеш.Iе люdlтов в детiL-Iях.

дiоволка rтокрыtшек шо уроню 0,I,FrocLlTcj]bнo трассы, Развесовка модеп{" iiолная
сборка мOдели и доработка в целом.

вакууNIную гибку коршуса, ()краска в два цвета. вtсцеивание остекленениri, c[LToHa и
элементамI{ кузова.
ПракtпuческLtе заняmuя {б часов)

Окраска foIини краскогtу";lьтоlи. Разработка др.tзалiна гоночной машиньi.
iliзготов.tlение крепежа кузова к шасси.

5, Тренировка натрассе (3б часов)
ИзуIеrше правип соревнований шо ilвToTpaccoвOмy моделrl},му, Управление

На разrшх этапах обуtеlшля в цроцессе тренировок решtlются слgдующие задачи:

Обеспечgшtе безопасного поведения учащихся;
Ознакомлен!lе с конструкцией и электриtлесколi схемой пу-ilьтов управjIения;
{Jбъяснения смысла управл яюши х деfiствирi fl I,{лота;

Разъясtlение правильных действий гrрр1 управленирl моделью;
I-Iрактическое обуче ние технике вождения h.{одели.

tsыработка стереотипов пилотLIрованI,ш,

uбученлrg,rакгике rrедения utlрьоы на Ipaucе.

б. Участие в соревновшrиях (8 часов).
Перел первыми , соревIIованиями педагог дает дебютаrrгам

a

a

a

о

a

a

a

rлrтйппцдаtrтлrrr п ппаRIлп2y r-IfTопепеЕ{r..{g гппррIJпаяrrrатYl 14 пайс'грrлgх сппптс\,fFIJпR ц

миt{имaLIIьно необходимопл объеме. Наблюдая за самостоятельной деятельностыо
кtDкдого }ц{ащегося во BpeМll первых copeBнoBar{lЙ, педагог пOлучает необходrагую
информащ*о об особеrцrостях его rr0ведешш, ребкции на разлкqныs вIIешние

\лf},пр |!ьк) с ппл{пIIть}f) эпрктпоFrцfiгл

Пракmuческl,!е зсlняftluя 81 часа)
I1\/ пI.,га 1rпIl2R ттен1{{I

общую

обстоятеJIьýтвъ уровне усвоения ранее шолуленных знашrй. Обсуждение и ан€шиз



споDтивных и техниtIеск}D( Dезvльтатов. Постановка конкDетных залач.

Подведеrме итOrов года. Консервыцая модслей. ТБ ца летнI{D( к€lникулах.
и

Учебно-темптический плап: второй год обучения

Содержание зшrrrrй:
rrp*;1r.:rъ*

1 Вводное занJIтие. 2 2 0
2 Первая модель (38 часов)
2.I Изготовление дета;lей шаýси 9 1 8

}, ?- сбопка Iттасси 5 14

2.з Отладка и исIIытание шасси 6 0 6
2-4 Изготовление кузова модели 6 0 б
2,5 Полная сборка модели z 0 2
aJ Вторая мOделъ (40 час)
J.i Изготовление деталей шаоси U t J
э-L Сборка шасси |2 1 11
1"}J.J Отладка и испытание шасýи 12 1 ]l
3,4 Изготовление пластмассовы.ч корпусов 6 0 6

.ff

4 1'ретья N{одель (3l час)
4.1 сборка шасси l2 1 11

4.2 Отладка Е исIIытitние шасси 8 l 1

4з и пи л () fr

rilvл!Jiii

?гптпR ITPLIиlf к\/?пRя ъдf} пр

,двигателей

8 Обслутtивание pr ремонт моделей и шyльтов
yправлениrI

10 0 10

9 Итоги 1щебного гOда 2 2 0
j __l9_:!:_" | -,J' I

а j,j,

l. Вводное занятие
Ознакол,tление родшелей и учаrцихся с планом учебной и спортивноГл работы

на r,,чебный гоп" ответы на вошпосы подI,Iтелеti и ччаlшихся, Peпrerrpte обlrtих rT

индивl,rдуаJlьных орган}lзационно_технрtческ!Lх вопросов.
Повторное ознакомление с Правиltами поведениrI учащихся в }лIреждении.

Вопросы 0храны тFуда. Правила безогrасного IIоведеншI на улшIе. Ознакомление с
историеЙ учреждения и лаборатории трассовsг0 €tвтомоделi,вма. Инд,влцу;}JIьное
ir,rcrrriPОBaгrr,iu.v,lut;гruri ll viitiPiiioгit-lll Pctluibi irc 1,iuuлblli ruл. LjibulDl пd buitPur.nr
YчашIачся.

4.4 Полная сборка модели 4 1
a
J

5 TpeHprpoBки на трассе 45 6 39
6 участие в сOрýвнованиях 36 0 Jo
7 ОбслуживанI;lе спортивных 12 aJ 9

}

количество часов

l



2. Перва:r модель к.:пасса тд l/24 кСтандарт>. ул_ччшеr*rый вариачL(38 часов)

Изготовление деl]fuIей шасси из листового пластика и

зьiйitл;iЁанiiе .,,i;dзliKobi, irg i1y HgiiiiiiiЦ&i:vipi i]fi ivi€T;t-;iЛl,

оп}tливанl{е.

металJIа, включает
CbCi7-iun*li. i ifijf\ i,

Пракmчческuе заняпllм (8 часов)

для выполнения э1ой рабOты учащийся должен полготови.ть заготOtsки tI

нацестТд qЁпТеж l\,{о пР,гtт,{

Сборка шасс}l методо]!{ клепки заклепкамt1 вкJlючает подгOнку j{ет€l,теи друг к

другу, разметку и сверление отверстI.{й. клепку пaliкy. накпейку шин на лиски и t{x

й лруг

оOраOо1ку шJrифUвкuй дU нужного размЕра. ?iзмерt{,tельЕыЙ llнcTpyforet{T.

П ракtпtlческuе заняftlLя ( l 1 часов1

Пайка оловянныМ пррlпOе}I. ИзготовЛtение шLlн }IЗ микрOпорLlстой рез}-1ны.

Р абота электролобзиком. Использ о в а ние 1,Iз\lер }rтель ного инструмента,

2,З. Отладк!L и испытание шасслt (б часов)

отладка и испытан]iе шассI1 вклюrIает проверку работоспособности lIзделия на

cTet]ite, а затем на трассе. yýтранение ошибок и недочетов для достижен1{я

цравиIIьной работы модели.
i i pct кrпr,пес кuе з{{t!яrпLя ( б чсrсов1- 

Подrбор передаточноГ0 tlтношенрtя шесТерен. Уст:ранение люфтов в детiLIтях.

Доводка покрьlшек rrо уронЮ oT}{oc}lTeJlbнo трассы. Развесовка модели, Полная

сборка модели и доработка ts целом,

к
изготовление сгIортивного кузбва включает вырезание дgталей из зttготOвок)

окраскУ в два 11вета, вклеивание остекlIененI-{я, с€шона и элемеЕтам}l кузова.

lТракmuческuе зсtняlпLýt (6 часов)
Uкраска мини краскогrуjIьтOм. Разрабоr,ка дttзаi,iна гоночноЙ маши}{ы.

И:зготовленрlе крепежа кузOва к шасси.

Г'[пптr4я сборща il{+дегrц - устацQЕк? тrlrз+а?_ ,,т лпрlбOтк2 I\,{+де!и ц цр.rrп\п

3. Вторая щодlель класgаFоrmulа 1 ll24 (.40 час'}

И,rгптпrrпе {llр .п.qая пеli lrт'r.]CI].I т\:} т!игтп-nп!-Q rTn2cTInKa ц l\rета цпя, акпц]rdяе,l,

выпилиВание rобзикоМ, резкУ ножницамИ п0 металлу. сверленtrе. r,ибку,

опилива}{Llе.
Лракt,l,tttческлtе з{!няmлм (7 часов)

fiля выполнения этой работы учашiийся допжен получитъ заготовки i,I HaнecTpt

чер,rеж мсдеJIи.

6



Сборка шасси методом клеIIки закJIепками, включаgт IIодгонку деталей друг к
другу, размýтку и сверление отверстrй, ьтеIIку паfuу, наклеfuу шиЕ на диски и I.D(

обработкч шлифовкой до нужного размера. Изшrерrтгельный инстрyмент.
-.- л.--.-.-.-i ii}GKi?iйiCCKii€ ЗiiiiЯiritifr ( i i ЧаСО6}

Пайка оловянным IIрипоем. Изготовление шtин лIз микропористойt резI{ны,
Работа электролобзиком, Использование измеррIтельного инструNlента,

Qтп2дтr1 I/r !п{:гтьlтанr,!t цIaC{I]i аи.ццllr?е"г гTpnpel]Trrl р2ýql4qп9гr_rбнцсl-ц !rlJ"п.gтrr,1g на

стелtде, а затем на трассе, ycTpaнeнl.le ошибок 1.1 недочетов для достижениll
lфавильной работы },1одели.

{Iрсtкmuческuе заняl?l1м ( l l часов)
tIолбор передаточного оTHoIпeHI4lI шестерен. Устранение люфтов в детzlrlях,

д{овсlлка {Iокрышек ITo у,рOFIю относительно ,tрассы. Развесовка е{одеJII{, [iолнаlt
сборка модели и дсработка в цепом.

!,{зцптпрrrеццр гпоl]тLlвнпгrr к\l?пЕя ркп}.)rr2eт аыllрз2нIпр цеаацец-] т,,{" 3Яг{lтпrrrr!с,

ОКРаСКУ В ДВа ЦВе'I'а. В}LЦеИВаНИе ОСТеКЛеНеНИЯ, C€tJ'lOHa И ЭJIеМеНТаМI,I КV:]ОВа.

II рсtкtтtuче c*Lle заняlпltя ( б ча с ов)

Окраска мини краскогtуJьтом. Разработка дизайна гоночной машины,
Изготовление крепежа кузова к шасси.

Полная сборка модели * установка кузова и доработка модели в целом,

4. Третья плодель класса Рrоduсtiоп*i/З2 (З 1 час')

4. l, Сборда rirасси (12 часоФ
Сборка шасси N{етодом клегlки заклепкаN.lлI. включает лодгоrrку детапеЙ друг к

другу, разметку и сверление отверстлtй, кцепку пайку. наклейку шлlн на диски и их
обработк1, шлифовкой дrэ н_ужного раз},Iера. Излtерит:ель ный инструмент.
{iракrпuческuе зсlняmtж 1i i чаL:овJ

Ilайка оловянныN,I припоеN,{, Изготовление ш}lн из л,lлlкропористой резины.
Работа электролобзrдtом. ИсполъзоваЕие lвмеритеJьного инструмента.

4,2. отладка и исrытание шасqи {9 часов)
Г)тпя.lття J:! I,1гпьt,t,а!{l.!р Lп2сстd цкп}Qцае1, гrl,rnвq!]цrl рабцlпr;rт4lr,обнпгт}1 I/здепIпý IJя

стеI-Iде, а затем на трассе. устранение ошибок и недочетов для дострDкения

цравиJьной работы модели,
Г{ракtlturrескLtе заняmuя (8 чсlсов)

ГIодбор передаточного отношения шестерен. Устранение люфтов в лет€L,Iях.

liоводка rtокрышек гIо урOню относи,геJtьt{о трасЁы. Развесовка моде.]Ifi. iiолная
сборка модеJIи tl доработка в цеJIом.
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4.J, Изгоlговлецце 1<узqЕа мqдели (б чаqов)
Изгtlтовление спортивнOго кузова вкJIючает вырезание детацеЙ из заготовок,

окраску в два L[BeTa, вклеивание ocTeILrIeHeHIбt- c;lJIoHa и элемеFIтами куЗОва,

Л ракtпuческltе заняftхl,tя {6 чслсов)

Окраска мини краскопу.пьтом.
;,;- *л-л--
,р i ji U r UБJ {ýffi-иtc прсrlý..i\a rt},J('fi {r t\ l I ictlJL rl.

Разработка диэаtма гоночной маIrтшны.

П ппкrпlшl}гк,!rр 
"пн 

11 пlltя /З uпrп,}

В соревнован}lях по TpaccoBoý,Iy автOмOделиз]\{у
T.-lITТ-Kn кячес,гRп l.{?гrrтfiRпрнIпq rd осIJзIIIеI{I q лд{)прfiи нп

з€Lлогом усп9ха явлlIется не
и rl паRяпй стегrеъти vl\rение

в

на

a

|a

a

a

a
обу"Iение тактике ведения борьбы на трассе;

Приучоttлtе к постоянному контролю
неисправЕостей, неOбходимOсти текущего

состояния модели, диагностикg
обслуживаълих моделей и пупьтов

Особеrrrrости сборки ýшортивной модели.

llолная сборка Модеjrи - устанOвка кyзова и доработка N{одеjlи в целOм,

5. TpeHllpoBKa на трассе i44 часовl
В соревнованиях по aвToTpaccoBol{y модеJtLlзму залогом успеха являются

yМe}rplý tlиJIUтировать модсjlь и {lравиJтьнU вести {,онкч" i iоэтому важнеЙшсй частъю

у.Iебной работы является тренLlровочный процесс,
Л ракпtuческлле заняпlltя ( 3 В часов)

Iмлотировать модель и прilвиJьно вести гонку. Поэтому важнеfoirей частью 1"lебной
работы явJIяется тренIфовочrrый процесс.
На разIшх этаrrах обучения в IIроцессе тренировок педсгог рgшает схед},ющие

задачI-I"

l ОбеспечеIJие безопасного гlоведенl.tя уLlашихся - участt{}1ков Tpe}rtrpoвoк И

зрителей;
Ознакомj]ен}lе уаIаtцихся с конструкцией !1 электрической cxeTrlol:t пультOВ

упр авл ения, обуч eнI.le прав иль номч включ ениIо пул ьто в ;

Пбт,r,rr.rrr,rд гtl.rяf)т.l TTL тJл']\rтl l/vDя,].\I\\ тт\iпLT rl rrrrпаfir-r"гrrq Ilfrt,|гrrTTJTr"!' TTФaтirr'i,t,L гтIIгтI ,г
1;;;]:_:_:;* ii.,,*-*_;__;__--_,__, ., -,1:--+л--: -_"-::.*- ^^-r^ 

--;J-^---.- 
-,:--*-

ITpaBI{jIbHo;

Объясненлtе смысла ушравляк)щиli деttствr.rй п!Iлота (курок fiyлъта - ана,IIОГ

педа,rtей га]а и тормоза настоящего автоIчlобиля):

Разъяснение правильных действий пplr yrтравлениLr моделью (движеtпtе

прямой, ло начала криво-цинерiного участка. плавность - слитность

дв}Dкения модели по всей трассе, I,IнцивLIдуацьrrый характер выбора cкopocTlт
}ta поворотах дJ,uI разIых моделеlYt, разных дорох{ек, разных условий
;ij..;; + i'r;#iti; i f,'*i;i.;;;},

Практическое обуrешле тgхнике вожден}t I моделей;

Выработка стереотипов nr.rnoTиpoBa}lllll (форьтирование (автопилота)) в

сознан!Iи обучаюшегося);
{.)бr rrr р HT.r р rтt1 2 !} Ll гr t IJT-T n'r гтtlт,т,- п n яля Tl r. прIJI.{ {I глIf IlIr,

упр авлен!tя. ФормировrlнI4fl у }чащихся (чувства модели}.
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лля пепIения этих залач необхо.цrrмы пегчляп}{ость и больlttой объем
11рактической тренировочной работы на трассе. Поэтомy для всех учащихся.
имеюrцих готOвые модели, тренировки прOвOдятся l1остоянI{о и цfут паралJIельно со
строительством втOр o}"r ]и одепи.

Тренировочный процесс и copeвHoBilн!ш созд€tют совершенно разные условLIя

необходимого миЕимума
IIипотировчшия мOдеJIи.

тренировок пол}л{ения начаJIъных навыков

для работы сознания и, особенно, эмоIцltональноЙ сферы учащIжся. Поэтому уластие
в соревнсваниях явлltется 0чень ваrсной и неотъsмлемой чаGтью 1^rебного процесса
R тпяfiспRп\л 2RтпN,{о пе пи,лlv!е

Учащиеся включ€}ются в спортивную работу после сборки модели своими руками и

При гlредлагаемOм тематиtIеском Iшане и калеIцаре ýоревноваrий }л{аrциеся tIsрвого
гOла обучь:нлтя усIIеЕают {ttr}иЕrгrь учаýт!lс
разными модеJ]ямI.i.

Перед первымрr cOpeBHoBaнluN,t}I
инфорrurаurшо 0 шрав!{JIах проведеншI copeBнoвaHlrt-l 1.I действиях слортсменов в
цirrlцt.ILr2_пьнц Hq96Y/_}.ц!,llt{Ql\d nýT-e,rre Н26_1rrrд_зq з1. (]?L,tl,\qтоg,гс_пьgпт:i .ц,еqтецьтJrrстъиr
каждого учашегOся во вреь.lя гlервых copeBнoвaHt.tft, педагог пол,yчает необходлшлую
информашию об особенностях его поведения. реакции на раз,,]ичные внешние
обстоятельства, yровне усвоения рff{ее попученных знаний. Опlлраясъ на эту
информашию ,| знан}й об уровне физического, псLIхиLIеского и умственного
р€IзвlfтLrя у,ченикOв, педагог оlrредеjrяег индивl.tдуальный lIод,чод к обучению,
спOртивной подготовке и восIмтанию кiDкдOго у{аrцегося в отдеJьности.

,.Ща:rьнеЁшrее сшортивное обучение шроисходIirт, в основном, в двух формах:
о обсуждение и, анализ сrrортивных и техническ}Iх результатов высr:lтtлений

I.21тсппгп гпrrптг\rрLrя р пllпIrtrрпIIтIпY гnnРIl}ff)paI{l,TgY с п?Еl/I-IIпQа}ll,{рl\,! taГr}{rnPTI{ItIY

ошrибок, приtIиЕ ,ж. совершениJI и рекомендациrIми по будущrаrл
выступлениям:

. постановка конкре,гных I{ндI.{видуацьнъlх задач перед каждым алортсменоN{
перед Fiача[ом соревноваrлий. от гонки к гонке анil]Iиз должен становиться
глчOже, а задач!1 - сложI{ее, с Yчето}I роста оI1ыта и мастерства crTopTcMeHOB.
очеrrь важно, вся работа ошФается
на лобруIо вOлю и заL{}{тересоваI{ность yчащ!lхся.

(-пппlrавцlьlfi эцqцтрпцц!a|атр..Iь - сцожтJор 1еylJI.-тчргкор }1гтlJпriстцп, 11абптаrптlr.ее
Fia пике свои}i возможностейt в процессе эксл-lт}flтаrц{и на модели. Любоl:r
спортивный электродвигатель }Iчждается в постоянном KoHTpoJte состояния I{

периодических работах Tlo обслуживанию и пOлдержа}lию работоспособности.
llракmчческuе заняпхltя (9 часов)

iйсrrоры серии <<F'aicolt>" tтр!{менясýБtе на tIервом и, частичftо, в,rOром r,оду

в i -5 сOрсвнованиях с llервой иJrи двуý,tя

педагог даеl, дебкrтантам обшуто

обучения, имеют неразборЕую конструшцilо и нуждаются толъко в регулярной
ýмазке, поддержании чистоты,
з ацеIшениlI редукгор а.

гIравильЕом выборе передаточного Iмсла и
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N'[от,опы кРаrmа>. <Proslot> и лочгие ]1вигагели лолжны ппохолитъ подготоRкч
перед первой ycTilнoBкot1 на Ntодель. При этом необходимо выполнить:

. регупt{рOвку осевого люфта ротора.

. ycTaHoBK}r шунтируюшкх проводников NIежду щеткOдержателями и щетками;

. }rндивидуапьн!.ю пOдгонку и регулировку пружин щеток;
J устаЕовкY изолятOров между пружинами и щеткамр1;
. смzlзку втулок.
. гrодбор передаточного отношенI,1я редуктора.

R процессе эксrшуатации выполняются следующие работы:
itоЁт рйлъ с fr стФя iiriя E,i,y jiОit ii цст о ч ii о- кiэ,jiiе,i(т oi;Ho г с, i,з л а.

ЗаМеНа lт{ёт,ок по мере износа;

регулировка и заNIена ЕрYжин;
зап,{ена втупок по мере износа. возмо}кна установка шариковых подшиtlников;
ппOтоIIка (,шrлифовка) коллектопа для удаления 0ледов механrт.tеского I.{

}1скрового износа:
. очистка внутренней шолости статора,
. ЗаМеНа ИЗОЛЯТОРОВ, ШУНТИРУЮШ{Р{Х И ШОДВОДЯШИХ ПРОВОДНi{КОВ ПО tvleРe },rЗНОСа.

. сý,Iазка втулок IL,r}I шар}ковых подшIlпников.
В ходе трен}Фовок 14 соревноваtlиti необходrirtо показывАтъ учащимся связь

между обслуживаниеN{ дIrрlгателей 1.1 спOртItвными резу.iIьтатаN4и. лобухrлать Llх к
IIостOянноN,Iу контрOлю состояния cBoepi техники и ее поjIдержанию в чистом и
I{сшравном состояниlл. Такую рабо,гу педагог должен проводtlть с каждым уLIа[Iимся,
цр\/кilптJнr] щ rтпс,{ц{tццп, цп!.2 црпфrтпяктt fтесrrия рабпть1 цр ст2IJ_1/,г его гпбqтпетlцпfi
привычкой.

Любая модель в процессе эксплуатацилr подвержена жестким N{ехан}lческим
всrздейс,r,вt{ям tстоJrкновения, удары о бор"гиц выJIеты на пOлJ- а tакже износу
трущихся частей. Зада*rа п€дагога - показать учащемуся связь между состоянLlем
модели и сIIор]}1вными результата},Iи, научить диагнос,гировать нерIсправноýти I{

оперативно устранять }-Ix,

пульт управлениr1 - сложное электромеханическое yстройств0. в котором естъ
LIзнашиваемые fulека}t}.Itlеские }t электрI4ческие соединенLlя, а также компонOнты.
которые могут бытr, повреждены в результате неправильнtlй эксплуатации. Задача
ГIе;f,ilГOГВ -ПРИУIИТЪ К IIОСТОЯНЯОNrУ КОНТРОЛЮ СОСТОЯНlбI, ДИаГНОСТИКе И

оперативному уýтрil}Iению неисIIрсtвности rrуjlътOв. .щля успешной и эффективной
jiiilii,ii,tii iiцЁiii ii,y jib i{';Ё ý хiiдс 3,tc#act,u iiptiцci.;ija iti;iiiit; -r,C,i,Gi{i-iýii,i,ъ ijt ,i,ij;iiлii

соблюдать правиJlо: кВ чьлtх руках произсшла цOломка пупьта, тот и занимается
ремонтом> {rrезависимо от Iтричин неисправнос"ги). Естественн0, с учеl,оп,r умениr1

+

a

a

a

a

;rчатцrжся. Если требуется сложrшй ремонт, непооилъный учапIемуся, работа
RыпOпняется соRместно с пеIIагогом,

9. Итоги },чебного года (.2 часа)
Подведение итогOв соревнований шрOшедIпе( в улебном году. Плаrwrрование

лeTHIlD( мероприrIтий. Т.Б. детом.
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NIетодичýское обесrrечен ие
Зштятия проходят в теоретw{еской и rrрактиtlеской форме. В ходе занятrд1

проводятся опросы rIшцихся по пройдеЕному материrtJIу и кOнтролируется ход
йbiiiОjiii€ifliя iipaкTiiчccкiiХ за,йятттуi. Пiiсводягся осссJъi. fкслiрсiiii, йiliсTaBitli]
конкурсы, сOревнова'r{|Iя, игры и детские нау{ные конфереIщш{.

В ходе проведения занятрй используется дидrжтиsескIй материtu1
пOказываются ранее ItзгOтовленнь{е модеjII.l, демонстр}rруются филъшtы I видео
lяaт,enl{a п птснятьlri на ппойпеъrньlч l\лрп{lппL{grтиgy

Те,чническое оýнаше}{ие занятt,t Ё.t осуществ-цяется з а счет и\{еюtr{егося
ицструментц станков I{ ттрIlспособлений кружка. b4aTepl.raT и оснащение моделей

щроисходIт за счет уIащю(ся.

iiроrпозffро Б fl IIЕьй р еryльтатl

Учащейся булет иметь представление об:
r ИсследOвателъскоii деятельности в областrt констр_yированI{я;
. Спл:лбзх ч*:тпaеI]rт-q },{с:е:л1:

. Подготовки техниqеских чертежей ;

э Обших принципах }частия в соревнOванLlях и выставках.
[rpoBepKa рез_yльтатltвностI{ cocTollT в коJIичестве и качестве L]зготовленных

моделей, yчастия в сорев}Iованиях и выставках. Формой подведен!Iя лIтогOв

являются соревнов ания. выставки. конкурсы.

ilрограпrма (( Автотрассовыli моде.цизм>> Mo}IteT дать:. fiатьнейшею профориентацию.
_ :--__- i aГjfuiйiiii,iiiйC р-аЗБпijiiс jiliчЕй;Тii tчаiцсaGiй:
с Высокийжизненныйтонус:

fl,ополнtлтельные знанl{я в областlл фtrзtжи 1{ техническLlх наук;
Знания р€lзjt ичного обор улов ания в IIс сJiедов атель ских работа,ч ;

; Широкий Kpyr, общения среди спортсменов автоN,lоделистов.

Иrrфорплацшя о руководлlтеле кружка:
Ilепминпв Rпапт.tьдип А пексанпппвl{ч пбп;лзпвание Rыст{Iее-l\.{агистп,

педагогичсский ст€Dк 15 лет. 10-й тарифrrый разряд; чJIен Россиliского
[-еографического Общества: автOр более l б научных статей, опубллткованных в

Российск}lх научных и:]даI{иях: кандидат в мастера спорта по автоспорту; судья
международной категор}lи по автоспорту, научныЁt руковOдитель многих пр1,Iзеров

t{аучrыа KuHK}pLub) trыulaБuк ijсчirуu;rиканuкuг,u и i$uеукраинuкuiu урuвня.
особенностью преподавания можно считать проведение детск1.1х научных
экспедицлrйr, технических tsыставOк моделей, практl,tческие L{ýслелования с

a

a

созд€lнием наr{ных работ с последующей защитой на конкурсах рflзли.IЕого ypoвHlt.
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