


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Автомоделирование и 

современные технологии» является ступенью знакомства с миром 

автомобильного движения, безопасности дорожного движения и азами 

знакомства с автомобильной техникой. В программе объединены: начальное 

инженерное проектирование, конструирование автомодельной техники и 

автомоделизм, как вид спорта.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Автомоделирование и 

современные технологии» предназначена для реализации в Автоквантуме 

детского технопарка «Кванториум». Программа рассчитана на два года и 

содержит 4 модуля - вводные и углубленные, и закладывает основу для 

реализации последующего модуля обучения в Автоквантуме – проектного.  

Данная программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

● Федеральным законом от 29.10.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
● приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.11.2018г. №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 
● письмом Министерства образования и науки Российской Федерации №09-

3242 от 18.11.2015г. о Методических рекомендациях по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ; 
● Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №28 от 28.09.2020г; 
● приказом Министерства просвещения № 467 от 03.09.2019 г. «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; 
● приказом  КГАОУ ДО РМЦ № 383П от 26.09.2019 об утверждении 

Положения о дополнительной общеобразовательной программе в Хабаровском 

крае. 
● Уставом КГАНОУ «Краевой центр образования». 

 

      Программа является модифицированной и разработана на основе: 

Автоквантум тулкит. Игорь Гатин. - М.: Фонд новых форм развития образования, 

2017 - 146 с.  

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Автомоделирование и 

современные технологии» (далее – программа) имеет техническую 

направленность. 

 Развитие технического мышления становится всё более актуальной 

проблемой в образовании подрастающего поколения. Одним из путей 
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подготовки учащихся к техническому творчеству на современном производстве 

является целенаправленное обучение школьников основам устройства, 

конструкции и эксплуатации технических устройств, в процессе разработки и 

изготовления действующих моделей транспортных средств. Знакомство с 

производственными профессиями помогает им при выборе жизненного пути. 

Занятия обучающихся в Автоквантуме 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.  

Новизна программы заключается в применении современных методов и 

технологий обучения, а также в использовании на занятиях 

высокотехнологичного оборудования. Стремительное развитие технологий, 

появление все более сложных технических устройств, ставит задачу подготовки 

подрастающего поколения к активной полноценной жизни в условиях 

технологически развитого общества. Для этого необходимо привить им 

технические знания, навыки и способность свободно ориентироваться в 

технологической области знаний. В основе программы заложены современные 

технологии производства и конструирование действующих технических 

объектов и механизмов.  

Педагогическая целесообразность. Особое внимание в данной 

программе уделяется развитию пространственного мышления, умению свободно 

и осознанно применять агрегаты, узлы, механизмы. Развитие данных 

способностей важно при создании творческих и инженерных проектов. 

Срок освоения 72 часа. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 10-минутные 

перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 4 часа. Занятия проводятся 2 раза 

в неделю по 2 часа. 

Адресат программы – обучающиеся детского технопарка «Кванториум» 

в возрасте 9-13 лет. Набор производится на принципах добровольности и 

свободного самоопределения обучающихся.  

Объем и срок реализации: 

Период Продолжительность 

занятия 

Кол-во 

зан. в нед. 

Кол-во 

час. в 

неделю 

Кол-во 

недель 

всего 

5 

месяцев 

2 ч 2 4 ч 18 72 ч 

 

Формы обучения и виды занятий: форма обучения – очная, с 

применением дистанционных технологий.  
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы развитие творческих и научно-технических компетенций 

обучающихся посредством изучения автомоделирования. 

Задачи:  
− научить основам автомоделирования и современных технологий; 
− научить основам проектной деятельности; 
− способствовать развитию экологического мышления. 

 

Содержание программы 

Учебный план 1-го года  

№ 

п/п 
Раздел 

Количество часов Формы  

контроля всего 
теоретических 

занятий 

практических 

занятий 

1. 1 
Размышление о 

транспорте. 
10 4 6 Анализ информации. 

2.  Пути дороги. 12 6 6 
Устный опрос. 

Рефлексия. 

3.  
Транспортные 

средства. Введение. 
18 5 13 

Лабораторная 

работа. 

4.  
Транспортные 

средства.  
18 6 12 

Практическая 

работа. 

5.  
Полная 

автоматизация. 
14 4 10 Проект 

ИТОГО: 72 25 47  

 

Содержание 1-го года. 

1.Размышление о транспорте.  

Теория: Правила внутреннего распорядка, соблюдение санитарно - 

гигиенических норм. Инструктаж по технике безопасности. Организация 

рабочего места. История и эволюция транспортных средств.Изучение истории 

формирования и развития первых транспортных путей, их значения. Виды 

транспорта. Транспортная мобильность населения. Транспорт и его значение в 

жизни общества и в экономике страны в Кейс №1 «Что есть что?». Знакомство с 

роботизированной платформой. 

Практика: Поиск информации о транспорте по вопросам:Какие виды 

транспорта существуют; как они связаны и взаимодействуют между собой? 

Составление маршрутов для передвижения по разным критериям: скорость, 

надежность, стоимость. Выполнение кейса №1. Учебная игра «Как доставить 

посылку Деда Мороза». Комплектование наборов, знакомство с деталями. 

2. Пути дороги. 

Теория: Транспортные сети. Оценка транспортной инфраструктуры. 

Безопасность транспортной инфраструктуры. Доставка грузов. Транспортные 
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коридоры. Знакомство с различными схемами организации дорожных сетей в 

городе. Исследование карты дорог региона. 

Практика: Доставка грузов. Поиск международных транспортных коридоров, 

федеральных и региональных автомобильных дорог на карте мира. Отвечают на 

вопросы: Какова общая протяжённость автомобильных дорог на душу населения 

в Российской Федерации? Какова протяжённость автомобильных дорог на душу 

населения в странах Европы, США, странах Южной Америки? Домашнее 

задание: каждому из участников необходимо записать, какое количество видов 

транспорта ему пришлось использовать после выхода из квартиры, чтобы 

приехать на занятия. Какое количество пересадок/переходов, в том числе на 

одном виде транспорта.  

 

3.  Безопасная дорога. 
Теория: Общие положения и обязанности участников движения. Обязанности 

пешеходов. Дорожные знаки. Дорожная разметка. Расположение транспортных 

средств на проезжей части. Сигналы и правила движения в разнообразных зонах 

движения. 

Практика: Анализ видеофильма с дорожными инцидентами, возникшими 

вследствие недостатков/недостаточности дорожной инфраструктуры. 

Обсуждение, выявление причин изучаемой проблемы, поиск возможных путей 

решения задачи. Решение ситуационных задач. Проектирование и изготовление 

макета элементов дорожной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное 

нахождение на дороге или возле неё различных участников дорожного 

движения: например, семьи из четырёх человек, путешествующей на 

автомобиле. Демонстрация проектов, оценка, обсуждение. 

4. Транспортные средства. 
Теория: Категории и классы автомобилей. Типы кузовов Автомобилей. Типы 

двигателей. Виды энергии для двигателей. Современные материалы для 

производства транспортных средств. Современные технологии при 

производстве современных ТС. Трение скольжения. Трение качения. Бортовые 

источники энергии. Альтернативные источники энергии. Способы передачи 

крутящего момента. Общее устройства автомобиля. Пассивная и активная 

безопасность авто. Устройство двигателя (механизмы и системы). Устройство 

трансмиссии. Устройство ходовой части. Устройство тормозной системы. 

Устройство рулевого управления. Электрооборудование. Основы электроники. 

Основы конструирования. Простые механизмы. Виды передач (зубчатая, 

ременная, карданная). Понятие наклонной плоскости. 

Практика: Поиск информации по заданию наставника. Перед обучающимися 

ставится задача придумать свои классы транспортных средств и их 

представителей, попытаться представить/спрогнозировать появление новых 

классов или их гибридов. Предлагается спрогнозировать, как мог бы выглядеть 

автомобиль будущего в каком-то заданном классе (например, как будет 

выглядеть трактор будущего, комбайн будущего, мотоцикл будущего, автобус 
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будущего, танк будущего и т. д.). Выступление с групп докладами, оценка, 

обсуждение. Поиск технических характеристик по заданию наставника. 

Определение материала частей и деталей автомобиля. Изготовление различных 

моделей ТС с необычным способом передвижения. Работа с конструктором. 

Разборка и сборка механизмов автомобиля. Постановка инженерной задачи по 

оптимизации использования сервоприводов в автомобилестроении. Сборка 

простых механизмов по технологическим картам. 

5.  Полная автоматизация. 

Теория: Автоматические системы управления различных систем. 

Автоматические системы направленные на автоматизацию управляющих 

функций водителя: система поддержания заданной дистанции, система 

аварийного торможения, система удержания полосы движения, автоматический 

парковщик, активный усилитель руля и прочие системы, участвующие в 

управлении автомобилем (изменение скорости и направления движения).  

Автоматизация функций управления движением ТС. Изучаются перспективы 

развития полной автоматизации вождения и последующей роботизации 

(самостоятельного, автономного) автомобиля. Изучаются современные системы 

беспилотного транспорта на примере беспилотного метро, беспилотных 

экскурсионных автобусов, беспилотных автобусов студенческих кампусах, 

беспилотных автомобилей сегодняшнего дня и тех, что появятся на дорогах в 

ближайшем будущем. Правовые проблемы беспилотного транспорта. 

Системамы управления городским движением разных городов мира; мировым 

опытом управления и регулирования дорожного движения; регулированием 

трафика. 

Практика: Наставник просит рассказать, какие автоматические системы есть в 

автомобилях, которые есть в семьях у обучающихся. Как они, по их мнению, 

работают? Сборка и тестирование моделей  беспилотных ТС с имитацией работы 

различных систем: парктроник, автостоп, система автоматического включения 

света фар или стеклоочистителей и т. д. Моделирование различных режимов 

группового движения. С помощью мобильных роботов моделируют режимы 

совместного согласованного движения в группе. Обучающиеся с 

использованием элементов роботехнического конструктора разрабатывают 

систему управления/распределения транспортного потока таким образом, чтобы 

на каждой улице находилось примерное количество «автомобилей» и не 

образовывались заторы. Регулирование движения осуществляется через 

управление «умными светофорами» и «умными знаками».  

Планируемые результаты. 

Личностные результаты:  

− будут проектировать и разрабатывать проекты, оценивая их с точки 

зрения экологической составляющей. 
Метапредметные результаты:  

− умеют работать в паре, группе; 
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− могут грамотно сформулировать основную идею проекта, 

цель,задаци; 

− владеют планирование,таймингом; 

− могут представить проект, результаты испытаний; 

− умеют обобщать полученные результаты испытаний моделей, делать 

выводы, изменять модели на основе выводов; 

Предметные результаты:  

− могут проектировать, конструировать и тестировать 

роботизированную модель средствами Lego Mindstorms/ Lego технология и 

физика/ Эвольвектр;  
− знают основы графического программирования; 
− будут знать основные правила и знаки дорожного движения;  
− будут знать принципы работы простых механизмов, и будут уметь 

их собирать и использовать в моделях; 
− познакомятся с устройством автомобиля и его составляющими; 
− будут знать технику безопасности и правила работы с 

инструментами и конструкторами.  
 

Условия реализации программы  

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в Автоквантуме детского технопарка «Кванториум», 

оборудованном:  

− персональными компьютерами с выходом в сеть Internet;  
− видеопроекционным оборудованием, средствами 

звуковоспроизведения.  
 

Учебное оборудование   

Разрезная модель двухтактного двигателя мопеда  1 шт. 

Лабораторный стенд для изучения геометрии передней оси 

автомобиля 

1 шт. 

Разрезная модель четырехтактного двигателя, малогабаритного 1 шт. 

Регулировка схождения колёс (демонстрационный стенд) 1 шт. 

Рычаги подвески разной длины (демонстрационный стенд) 1 шт. 

Геометрия рулевого управления (демонстрационный стенд) 1 шт. 

Регулируемые углы установки колес (демонстрационный стенд) 1 шт. 

Рулевое колесо. Ось руля (демонстрационный стенд) 1 шт. 

Углы установки колеса (демонстрационный стенд) 1 шт. 

Плечо обката (демонстрационный стенд) 1 шт. 

Автоматическая коробка передач легкового переднеприводного 

автомобиля (разрезная модель) 

1 шт. 

Разрезная модель заднего моста с тормозными механизмами и 

фрагментом карданной передачи 

1 шт. 
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Учебный набор для обучения и построения моделей механизмов и 

машин арт. 9689 Lego 

15 шт. 

Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики и 

динамики арт. 9686 Lego 

15 шт. 

Практическое пособие для изучения пневматических систем арт. 9641 

Lego 

8 шт. 

Комплект робототехнического конструктора Lego Mindstorms EV3 8 шт. 

Доска магнитно-маркерная для изучения дорожного движения 1 шт. 

Магнитно-маркерный макет для изучения дорожного движения 1 шт. 

Комплект тематических магнитов с моделями автомобилей 1 шт. 

Комплект тематических магнитов с дорожными знаками 1 шт. 

Общеобразовательный набор для практического изучения 

робототехнических конструкций «Эвольвектор» 

8 шт. 

Ресурсный набор к общеобразовательному набору для практического 

изучения робототехнических конструкций «Эвольвектор» 

8 шт. 

 

Информационное обеспечение 

● Презентация по технике безопасности; 
● Видео о робототехнике; 

● Видео о работе устройств; 
● Презентации к занятиям; 
● Памятка «Наш инструктаж»; 

● Технологические карты по созданию моделей; 
● Словарь технических терминов; 

● Карточки с программами; 
● Памятки; 
● КИМы; 

● Задания «Инженерные проекты»; 

 

Методическое обеспечение. 

Отличительной особенностью организации образовательного процесса 

программы является модульное обучение. По содержанию модули делятся на 

предметные, непосредственно связанные с областью знаний, и 

общеразвивающие (английский язык, шахматы), направленные на 

формирование познавательных и коммуникативных компетенций. 

 При организации обучения используется дифференцированный, 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Работа на занятии может быть 

групповая, по подгруппам, в парах, индивидуально.  

При организации образовательных событий сочетаются индивидуальные и 

групповые формы деятельности и творчества, разновозрастное сотрудничество, 

возможность «командного зачета», рефлексивная деятельность, выделяется 
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время для отдыха, неформального общения и релаксации. У обучающихся 

повышается познавательная активность, раскрывается их потенциал, 

вырабатывается умение конструктивно взаимодействовать друг с другом. 

Реализация программы проводится в соответствии с основными 

педагогическими принципами:  

− принцип системности (предполагает преемственность знаний, 

комплексность в их усвоении);  
− принцип дифференциации (предполагает выявление и развитие у 

обучающихся склонностей и способностей по различным направлениям);  
− принцип увлекательности (учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся);  
− принцип коллективизма (способствует развитию разносторонних 

способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу);  
− принцип научности (предполагает соответствие содержания 

программы уровню развития современной науки и техники, опыту, 

накопленному мировой цивилизацией, и включать в содержание учебного 

материала фундаментальные основ наук, знакомить обучающихся с методами и 

приемами научно-исследовательской работы, формировать у них 

исследовательские умения).  
Программный материал дополнительной общеразвивающей программы 

«Автоквантум» выстроен в соответствии с технологией Hard skills  и Soft skills. 

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по 

закреплению этого материала.  

Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в 

комплексе целостное занятие:  

Первая часть включает в себя организационные моменты, изложение 

нового материала, инструктаж, планирование и распределение работы для 

каждого учащегося на данное занятие;  

Вторая часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или 

групповая, самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем 

педагога). Здесь происходит закрепление теоретического материала, 

отрабатываются навыки и приемы; формируются успешные способы 

профессиональной деятельности; 

Третья часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению 

итогов. Это коллективная деятельность, состоящая из аналитической 

деятельности каждого учащегося, педагога и всех вместе.  

Формы занятий: лабораторная работа, проектная деятельность, соревнования 

внутри объединения. 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

-словесные; 

-наглядные; 

-методы приобретения знаний; 

-применение полученных знании; 

-формирования умений и навыков; 
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-объяснительно-иллюстративный; 

-репродуктивный; 

-методы стимулирования и мотивации интереса к учению; 

-методы устного контроля и самоконтроля;  

- методы стимулирования и мотивации интереса к учению; 

-проблемно-поисковый. 

Формы обучения – очная 

Педагогические технологии: 

− технология проектной деятельности; 
− технология коллективного взаимообучения; 
− технология развивающего обучения; 
− технология игровой деятельности; 
− технология тьюторства; 
− технология индивидуального сопровождения; 
− обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 
− информационно-коммуникационные технологии; 
− технология дифференцированного обучения; 
− технология проблемного обучения; 
− технология решения изобретательских задач; 
− здоровьесберегающие технологии и др. 
 

Формы представления результатов 

Результат представляется в виде защиты итогового проекта и участия в 

соревнованиях. Результат защиты проекта заносятся в диагностическую карту 

(Приложение 2). 

Каждый критерий оценивается по 10-ти бальной шкале. 

Уровень усвоения программы: 

● Низкий уровень 0-35%; 

● Средний уровень 36 - 69% 

● Высокий уровень 70 - 100%  
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Приложение 2 

Диагностическая карта  

Каждый критерий оценивается по 10-балльной системе. 

 

№ ФИ Умеет 

работать в 

паре, 

группе 

Может 

грамотно 

сформули

ровать 

основную 

идею 

проекта, 

цель и 

задачи 

Владеет 

планиров

анием, 

тайминго

м 

Может 

представит

ь проект, 

результат

ы 

испытаний 

Умеет 

обобщат

ь 

получен

ные 

результа

ты 

испытан

ий 

модели, 

умеет 

дорабат

ывать 

проект 

на 

основе 

новых 

данных 

Умеет 

собирать 

модель по 

собственн

ому 

замыслу 

Умеет 

програ

ммиро

вать 

свою 

роботи

зирова

нную 

модель 

Умеет 

моделиро

вать 3D 

объекты 

Знает 

основн

ые 

понятия

, 

термин

ы основ 

роботот

ехники 

Правильн

о решает 

ситуацион

ные 

задачи по 

ПДД 

Участие в 

конкурсно

й/соревнов

ательной 

деятельнос

ти 
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