
 
Аннотация  



 

Рабочая программа «Лабораторный практикум» предназначена для учащихся 13-16 лет. 

Программа работы творческого объединения рассчитана на 1 год. Количество 

обучающихся в группе 15 человек. Занятия проводятся методом погружения. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Лабораторный практикум» по 

содержанию и тематической направленности является технической, по функциональному 

предназначению – прикладной, по форме организации – кружковой,  по типу – 

модифицированной, по времени реализации – одногодичной. Актуальность программы 

заключается  в том, что умения и навыки, полученные на уроках физики, готовят школьников к 

конструкторско-технологической деятельности, дают ориентацию в выборе профессии. 

 

 

Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Лабораторный практикум» по 

содержанию и тематической направленности является технической, по функциональному 

предназначению – прикладной, по форме организации – кружковой,  по типу – 

модифицированной, по времени реализации – одногодичной. 

Новизной программы является содержание, направленное на развитие навыков в 

проектной деятельности, художественного и эстетического вкуса, учащихся творческого 

объединения. Оригинальность программы в том, что учащийся не просто строит модель, но и 

разрабатывает для каждой модели индивидуальный внешний вид.  

Новационным аспектом программы является также воспитание гражданской позиции 

в общественной жизни через включение в коллективную работу независимо от степени 

мастерства, позволяющее развить новые качества личности, необходимые для адаптации к 

требованиям, предъявляемым обществом. 

Актуальность программы заключается  в том, что умения и навыки, полученные на 

уроках физики, готовят школьников к конструкторско-технологической деятельности, дают 

ориентацию в выборе профессии. Изучение программы актуально в связи с современными 

тенденциями в новых социально экономических условиях, так как развитие технического 

творчества рассматривается как одно из условий ускорения социально-экономического 

развития страны. Актуальность обусловлена также практической значимостью программы. 

Дети могут применять полученные навыки и практический опыт при дальнейшем изучении 

естественных наук: физики, математики, а также трудового обучения в общеобразовательной 

школе.  

Педагогическая целесообразность заключается в развитии творческой, познавательной, 

социальной активности детей. С педагогической точки зрения важен не только сам факт 

изготовления ребятами моделей и участия в соревнованиях моделистов, в выставках, а 

приобретенный детьми в процессе этой работы устойчивый интерес к технике и 

профессиональной направленности. Обучение детей основам автомоделизма ориентирует их 

на занятия спортивным автомоделизмом, инженерными профессиями, предлагаемыми 

техническими колледжами и вузами. 

Под автомоделированием понимается один из видов технической деятельности, 

заключающейся в воспроизведении объектов окружающей действительности в уменьшенном 

масштабе путём копирования объектов в соответствии со схемами, чертежами, без внесения 

существенных изменений. 

Данная работа позволяет воспитывать у ребят дух коллективизма, прививает 

целеустремлённость, развивает внимательность, интерес к технике и техническое мышление. 



Готовить школьников к конструкторско-технологической деятельности – это значит учить 

детей наблюдать, размышлять, представлять, фантазировать и предполагать форму, устройство 

(конструкцию) изделия. Занятия детей способствует формированию у них не только 

созерцательной, но и познавательной деятельности.  

     Неоценима роль моделирования в умственном развитии детей. Изготавливая то или иное 

техническое изделие, учащиеся знакомятся не только с его устройством, основными частями, 

но и значением. Получают сведения общеобразовательного характера, учатся планировать и 

исполнять намеченный план, находить наиболее рациональное конструктивное решение, 

создавать свои оригинальные поделки. 

 

 

Цель программы: создание условий развития личности, способной к техническому 

творчеству.   

Задачи программы: 

Образовательные:  

 расширить сведения об инструментах и материалах технического творчества, о 

машинах, двигателях, орудиях, о технических сооружениях; 

 расширять политехнический кругозор обучающихся; 

 научить  применять теоретические знания по предметам на практике, 

 формировать образное техническое мышление и умение выразить свой замысел на 

плоскости; 

 работать по техническим описаниям, шаблонам. 

Развивающие: 

 развивать творческое, конструкторское мышление; 

 расширить знания о видах техники; 

 развивать интерес к технике; 

 развивать наблюдательность, самостоятельность в работе.  

Воспитательные: 

 воспитывать культуру труда, трудолюбие, самостоятельность. 

 воспитывать чувство взаимопомощи, товарищества, ответственности, 

целеустремленности. 

 

Рабочая программа «Лабораторный практикум» предназначена для учащихся 13-16 лет. 

Программа работы творческого объединения рассчитана на 1 год. Количество 

обучающихся в группе 15 человек. Занятия проводятся методом погружения. 

Режим занятий: программой предусмотрено 34 часа на освоение программы всего 

образовательного цикла.  

Методы обучения. На занятиях применяют различные методы обучения, которые 

обеспечивают получение учащимися необходимых знаний, умений и навыков, активизируют 

их мышление, развивают и поддерживают интерес к автомоделизму. 

Излагается теоретический материал, используя словесные методы: рассказ, объяснение 

или беседу; сочетать с демонстрацией учебно-наглядных пособий, действующих моделей или 

конструкций. 

Чтобы  выработать у учащихся практические умения и навыки, им вначале предлагается 

изготовить несложные модели. Затем, усложняя задание, учащиеся  приучаются к 

самостоятельности, вводятся элементы творчества. 

Основной метод проведения занятий объединения – практические работы как важнейшее 



средство связи теории и практики в обучении. Их цель — закрепить и углубить полученные 

теоретические знания учащимися, сформировать соответствующие навыки и умения. 

На выбор методов обучения существенно влияет материально-техническая база 

объединения: наличие материалов, инструмента, оборудования. 

Практическую работу по постройке автомобилей проводится по плану, с учетом 

индивидуальной подготовленности учащихся, их склонностей, способностей и 

производственных навыков, то есть умения владеть инструментом и приемами обработки 

материалов.        

На каждом занятии педагог проводит инструктаж по технике безопасности. 

 

 

Содержание программы нацелено на создание условий для самореализации личности 

ребёнка, выявления и развития творческих способностей. Изготавливая то или иное 

техническое изделие, учащиеся знакомятся не только с его устройством, основными частями, 

но и значением. Получают сведения общеобразовательного характера, учатся планировать и 

исполнять намеченный план, находить наиболее рациональное конструктивное решение, 

создавать свои оригинальные поделки. 

Большое внимание уделяется истории развития науки и техники, людям науки, 

изобретателям, исследователям, испытателям.  

 Очень важным моментом является оценка руководителем физических и психических 

способностей каждого учащегося с целью выбора наиболее подходящего для него класса 

автомоделей.  

Одновременно с практической работой проводятся беседы и лекции по машиностроению. 

С готовыми моделями учащиеся проводят всевозможные игры и соревнования.  

Ожидаемые результаты реализации программы. 

В ходе реализации программы учащиеся будут знать:  

 основные типы автомоделей, 

 различия между выполнением стендовых и действующих моделей, 

 основные элементы простейших конструкций моделей, 

 терминологию моделизма, 

 основы макетирования, 

 виды материалов, применяемые в моделировании, 

 технику безопасности при работе с инструментами, 

      правила проведения соревнований по модельному спорту. 

           уметь: 

 изготавливать разные виды простых моделей из бумаги, пенопласта, лего конструктора; 

 регулировать модели; 

 проводить соревнования. 

          С целью установления фактического уровня теоретических знаний по (темам) разделам 

дополнительной общеобразовательной программы, их практических умений и навыков 

проводится текущий контроль обучающихся. Текущий контроль проводится в следующих 

формах: устный опрос, дискуссия, круглые столы, практическая работа.  

С целью определения степени освоения обучающимися содержания всего объема  

дополнительной общеобразовательной программы проводится промежуточная аттестация 

обучающихся в форме выставки - демонстрации творческих работ обучающихся. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

№  

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

планируемые результаты Виды 

контроля 

Теория предметн

ые 

универсальн

ые 

личнос

тные 

1.  Введение. Беседа «Значение техники в жизни человека». 2  р

аспознав

ать 

проблем

ы, 

которые 

можно 

решить 

при 

помощи 

физическ

их 

методов; 

анализир

овать 

отдельны

е этапы 

проведен

ия 

исследов

аний и 

интерпре

тировать 

Определять 

цели 

обучения, 

ставить и 

формулиро

вать новые 

задачи в 

учебе и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти, 

развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавател

ьной 

деятельнос

ти. 

Планироват

ь пути 

достижения 

Готовн

ость и 

способ

ность 

вести 

диалог 

с 

други

ми 

людьм

и и 

достиг

ать в 

нем 

взаимо

поним

ания. 

Готовн

ость и 

способ

ность 

вести 

диалог 

наблюдени

е 

2.  Основы безопасности труда.  1 беседа 

3.  Автомоделирование. Общие понятия о машинах, механизмах, 

видах транспорта. 

1 опрос 

4.   Автомобиль на резиномоторе (легоконструктор) 11 наблюдени

е 

5.  Самогонки.  2 видеоотчет 

6.  Автомобиль на резиномоторе (из сподручных материалов) 11 наблюдени

е 

7.  Самогонки.  2 Защита 

проекта 

8.  Подготовка видеоотчета. 3 наблюдени

е 

9.  Заключительное занятие. 

Презентация моделей 

1 видеоотчет 
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результат

ы 

наблюде

ний и 

опытов 

ставить 

опыты по 

исследова

нию 

физически

х явлений 

или 

физически

х свойств 

тел без 

использов

ания 

прямых 

измерений

; при этом 

формулир

овать 

проблему/

задачу 

учебного 

экспериме

нта; 

собирать 

установку 

из 

предложе

нного 

оборудова

ния; 

целей, в 

том числе 

альтернати

вные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективн

ые способы 

решения 

учебных и 

познавател

ьных задач 

Соотносить 

свои 

действия с 

планируем

ыми 

результатам

и, 

осуществля

ть контроль 

своей 

деятельнос

ти в 

процессе 

достижения 

результата 

Оценивать 

правильнос

ть 

с 

други

ми 

людьм

и и 

достиг

ать в 

нем 

взаимо

поним

ания. 

Освое

нность 

социал

ьных 

норм, 

правил 

поведе

ния, 

ролей 

и 

форм 

социал

ьной 

жизни 

в 

группа

х и 

сообщ

ествах. 



проводить 

опыт и 

формулир

овать 

выводы. 

 

выполнени

я учебной 

задачи, 

собственны

е 

возможност

и ее 

решения 

 ИТОГО:  34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Введение. Беседа «Значение техники в жизни человека». (2 часа) 

Правила поведения и краткая беседа по ПДД. Планирование работы на курс, демонстрация 

моделей. 

Практическая работа. Игры на знакомство.  

 

2. Основы безопасности труда. (1 час) 

Знакомство с инструментами, материалами, ТБ. Организация рабочего места.  

 

3. Автомоделирование. Общие понятия о машинах, механизмах, видах транспорта. (1 час).  

Основные части автомобиля и его модели (двигатель, движитель, передающий механизм, 

механизм управления и контроля, рама). Знакомство с терминологией, применяемой в 

автомобилестроении. 

 

4. Автомобиль на резиномоторе (легоконструктор). (11 часов). 

Технология изготовления  моделей автомобилей с помощью легоконструктора на 

резиномоторе. Работа над чертежами. 

Элементы технической эстетики. 

Практическая работа. Изготовление моделей легковых автомобилей. 

 

5. Самогонки.. (2 часа). 

Индивидуальные и групповые соревнования на скорость и дальность движения изготовленных 

моделей.  

 

6. Автомобиль на резиномоторе (из сподручных материалов). (11 часов) 

Технология изготовления  моделей автомобилей с помощью подручных материалов на 

резиномоторе. Работа над ускорением автомобиля. 

Элементы технической эстетики. 

Практическая работа. Изготовление моделей легковых автомобилей. 

 

7. Самогонки (2 часа). 

Индивидуальные и групповые соревнования на скорость и дальность движения изготовленных 

моделей.  

 

8. Подготовка видеоотчета.. (3 часа). 

Электронная видеопрезентация «Автомобиль на резиноматоре». 

 

9. Заключительное занятие. Презентация моделей.   (1 час). 
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Материальное и программное обеспечение 

Оборудование: 

Компьютер- 1 шт. 

Проектор- 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Комплект легоконструктора – 3 шт. 

Семь деревянных шпателей (купить их можно в аптеке или насобирать съев семь порций 

мороженного на палочке). 

Две бамбуковых шпажки для барбекю. 

Одна коктейльная трубочка. 

Пять резинок, из которых 4 должны быть меньшего размера, а одна большего. 

Четыре крышки от пластиковых бутылок. 

Линейка. 

Простой карандаш. 

Канцелярский нож. 

Ножницы. 

Клеевой пистолет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Литература для педагога 

 
1. Андрианов П.М.  Техническое творчество учащихся. Пособие для учителей и 

руководителей кружков. – М.: «Просвещение», 1986. 

2. Вяткин Г.П. Машиностроительное черчение. – М.: «Просвещение», 1977. 

3. Гаевский О.К. Авиамодельные двигатели - 2-е издание, ДОС САФ,1974. 

4. Журавлёва А.П., Болотина Л.А. Начальное техническое моделирование: Пособие для 

учителей нач. классов  по внеклассной работе. – М.: Просвещение, 1982. 

5. Заворотов В.А. От идеи до модели. – М.: «Просвещение», 1988. 

6. Плотников В. В. Аппаратура радиоуправления моделями. - М:«Энергия», 1980. 

7. Тимофеева М.С. Твори, выдумывай, пробуй. – М.: «Просвещение», 1981. 

 

Литература для обучающихся 

1. Журнал «Моделист – конструктор» М.: 1973 – 2005 гг. 

2. Кравченко А.С., Шумков Б.М. Новые самоделки из бумаги. 94 современные модели. – 

М.: Лирус, 1995. 

3. Голубев Ю. А., Камышев Н. И. Юному моделисту. – М.:Просвещение, 1979. 
4. Смирнов Э. Как сконструировать и построить модель, ДОСААФ, М., 

5. https://izobretaika.in.ua/konstruiruem/mashinka-na-rezinomotore-2/ 

6.  
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