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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Дрифт» разработана с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. Дополнительная общеобразовательная 

программа «Дрифт» технической направленности. Программа предназначена для 

формирования научного мировоззрения, развития прикладных, конструкторских, 

исследовательских способностей учащихся, желающих заниматься 

радиоуправляемыми моделями автомобилей.    Не только детям, но и взрослым 

интересно наблюдать за гонками моделей, управляемыми по радио. Эти 

напряженные, динамичные соревнования по накалу борьбы ничем не отличаются 

от настоящих автомобильных гонок.  Разница лишь в том, что автомодель меньше 

своего прототипа, а гонщик не находится внутри автомобиля.    

Направленность. 

Данная программа направлена на: 

• мотивацию к созиданию и творчеству; 

• помощь в индивидуальном развитии; 

• развитие пространственных представлений; 

• организацию досуга детей 

Актуальность. 

 У современного ребенка вызывает неподдельный интерес все, что связано с 

автомобилем. Автомоделизм – это высокотехнологичный вид деятельности, 

несущий в себе знания различных направлений современной науки. В России за 

последнее десятилетие увеличилось число людей, увлеченных радиоуправляемыми 

моделями. Связано это в первую очередь с появлением на российском рынке 

относительно недорогой и качественной аппаратуры и комплектующих (двигатели, 

аккумуляторы, детали шасси и т.д.) ведущих фирм мира. Проводится большое 

количество соревнований по радиоуправляемым автомоделям различного масштаба. 

Они привлекают детей в первую очередь своей зрелищностью, азартом настоящей 

спортивной борьбы.   

Новизна программы заключается в том, что при организации занятий 

применяются новые элементы личностно-ориентированных и гуманно 

личностных технологий. В основе данных технологий лежит проектирование 

образовательного процесса от ребенка, от его потребностей, мотивов, где ребенку 

предоставляется право на самостоятельную реализацию его творческих 

способностей. Ребенок сам выбирает то, что ему наиболее интересно в данный 

момент, реализуя себя в творческом поиске. Радиоуправляемые модели как 

продукт высокотехнологичный, позволяют освоить знания различных 

направлений современной науки. В программе объединены в учебном процессе: 

начальные сведения об инженерном конструировании автомоделей, технические 

требования к автомоделям с радиоуправлением, правила эксплуатации модельной 

техники и радиоуправление моделями машин с учетом новых правил 

соревнований, классов моделей. Для более эффективной организации 

образовательного процесса используются возможности информационных 
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технологий. В современное время наблюдается тенденция у детей заполнять досуг 

компьютерными играми и виртуальным общением в социальных сетях, что 

отрицательно сказывается на их воспитании и развитии. Вследствие этого дети не 

умеют проявлять самостоятельность, безынициативны, испытывают недостаток 

живого общения со сверстниками. Образовательная программа технической 

направленности с использованием радиоуправляемых моделей несут огромную 

воспитательную функцию, так как у учащихся развивается способность 

добиваться поставленных целей, воспитывается позитивное восприятие неудач и 

поражений, чувство взаимовыручки и коллективизма, умение общаться с любыми 

возрастными группами, культура поведения.   

Педагогическая целесообразность. 

Данная программа способствует реализации интересов детей в познании 

возможностей своей личности через знакомство и приобщение к технике - 

радиоуправляемому автомоделизму. Главной задачей педагога является 

пробуждение интереса обучающихся к фигурному вождению, автомоделизму и 

раскрытие возможностей каждого ребѐнка.           

Отличительной особенностью программы является связь теории и 

практики, которая необходима для полного освоения действия 

радиоуправляемого моделизма, радиоуправляемых машин, законов движения и 

электромеханики. Отсутствие теории ведет к отсутствию представления о том, 

что делает учащийся, для чего и какие должны быть результаты, которые 

стимулируют дальнейшую деятельность. Отбор содержания строится на основе 

постепенного расширения и углубления знаний, развития умений и навыков по 

радиоуправляемому автомоделизму. Дети в течение обучения знакомятся с 

историей возникновения радиоуправляемых моделей, разновидностями классов 

автомоделей, масштабом, устройством и ремонтом моделей, аппаратурой для 

управления, разновидностями трасс, основами вождения, модернизацией и 

фигурным вождением автомоделей. Большое внимание уделяется педагогом для 

самостоятельной практической работы детей для проявления их технических 

способностей, формируются навыки самообразования. По итогам обучения 

проводиться лично-командное первенство соревнований в классе РЦБ.     

Адресат. 

Данная программа рассчитана на детей от 6 до 11 лет. Группы смешенные, 

разновозрастные, имеющие интерес и мотивации к данной предметной области. 

Набор в группу осуществляется без специального отбора и не имеющие 

противопоказаний по здоровью. 

Формы обучения: очная. Возможно использованием дистанционных форм и 

методов образовательной деятельности в условиях дистанционного обучения.  

Режим занятий: общее количество часов в год – 72 часа; занятия проводятся 1 

раз в неделю по 2 часа. Продолжительность занятия – 45 мин. Сокращение 

режима занятий в дистанционной форме обучения по санитарно-

эпидемиологическим и другим основаниям согласно рекомендациям СанПин-15 

минут.  

Особенности организации образовательного процесса. 
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Состав группы: постоянный. 

Занятия: групповые. 

Виды занятий по программе определяются содержанием программы и 

могут предусматривать очные и дистанционные формы занятий: лекции, 

практические занятия, просмотр мультимедийных и графических объектов, 

мастер-классов. Для реализации программы создана интерактивная развивающая   

тематическая среда: игры, упражнения, дидактический материал, 

информационные средства, средства обучения (тематические подборки, 

интересные факты, аудио и видеоматериалы) и др. 

Уровень программы: ознакомительный уровень.   

Программа курса рассчитана на начальный уровень подготовки – навыков 

управления и эксплуатации радиоуправляемых автомоделей. 

Объем программы: программа, рассчитанная на 72 часа.  

Срок реализации программы: 1 год. 

Цель программы: приобщение учащихся к техническому творчеству через 

популяризацию радиоуправляемого автомоделизма.  

Задачи: 

Предметные:  

 Изучение технологии и особенностей изготовления радиоуправляемых 

автомоделей, основ дистанционного управления моделями.  

 Обучение приемам и технологиям испытания различных категорий 

радиоуправляемых автомоделей. 

Метапредметные:  

 Развить мотивацию к познанию и творчеству в технической сфере; 

 формировать умение определять цель деятельности на занятии 

 научить принимать и решать учебные задачи 

 научить осуществлять пошаговый контроль 

 учить адекватно воспринимать оценку педагога 

 формировать умения объяснять сущность, причины и взаимосвязи явлений 

действительности. 

Личностные:  

 Воспитание упорства в достижении результатов, терпеливости; 

 Воспитание позитивного восприятия неудач и поражений; 

 Воспитание чувства взаимовыручки и коллективизма. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

• проявляет упорство в достижении результатов, терпелив, позитивно 

воспринимает неудач и поражений, проявляет взаимовыручку и 

коллективизм. 

Метапредметные результаты:  

• развита мотивация к познанию и творчеству в технической сфере; 

• умеет определять цель деятельности на занятии; 
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• умеет объяснять сущность, причины и взаимосвязи явлений 

действительности. 

Предметные результаты:  

• знает технологию и особенности изготовления радиоуправляемых 

автомоделей, основы дистанционного управления моделями;  

• владеет приемами и технологиями испытания различных категорий 

радиоуправляемых автомоделей. 

Содержание программы. 

Программа носит выраженный деятельный характер и создает 

возможность активного погружения детей в сферу техники, первичного 

знакомства с ней.  

  Виды занятий: комбинированное, практическое, упражнения, тренировки, 

испытания, опыты, конкурсы и соревнования. В учебно-воспитательный процесс 

включаются показательные выступления, соревнования и участие в массовых 

мероприятиях. 

 

Учебный план (2 часа в неделю) 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов Форма 

контроля и 

аттестации 
всего теория 

практ

ика 

1 Вводное занятие 2 2 - Текущий  

1.1 Знакомство. Цель, задачи и содержание 

работы. Отличия радиоуправляемой 

игрушки от автомодели. Основные понятия 

и термины RC тематики. Техника 

безопасности 

2 2 - Текущий 

2 История  возникновения 

радиоуправляемых моделей 

2 2 - Текущий 

2.1 Радиоуправляемые модели – история 

развития. Современные тенденции 

2 2 - Текущий 

3 Классы радиоуправляемых моделей 6 2 4 Текущий 

3.1 Классы радиоуправляемых моделей 2 1 1 Текущий 

3.2 Модели шоссейные и внедорожные 2 1 1 Текущий 

3.3 Испытания монстров, трагги, багги, 

краулеров, турингов и моделей для дрифта 

2 - 2 Текущий 

4 Устройство радиоуправляемых моделей 4 2 2 Текущий 

4.1 Составные части автомодели.  Техника 

безопасности.  Настройка 

2 1 1 Текущий 
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радиоуправляемых автомоделей. 

4.2 Из чего состоит радиоуправляемая 

автомодель: шасси, подвеска, силовая 

установка, источник энергии, трансмиссия, 

сервоприводы, колѐса, кузов, аппаратура 

управления.  Характеристика источников 

питания. Модели с задним и полным 

приводом 

2 1 1 Текущий 

5 Масштабы радиоуправляемых моделей 2 1 1 Текущий 

5.1 Масштабы радиоуправляемых моделей.  

Определения масштаба радиоуправляемых 

моделей. Различие по техническим 

характеристикам.   

2 1 1 Текущий 

6 Аппаратура для управления моделями 4 1 3 Текущий 

6.1 Аппаратура для управления моделями. 

Типы и составные части аппаратуры. 

2 1 1 Текущий 

6.2 Правила установки радиоаппаратуры на 

автомоделях. Принцип действия 

аппаратурой для управления моделями по 

радио 

2 - 2 Текущий 

7 Аккумуляторы для радиоуправляемых 

моделей 

2 1 1 Текущий 

7.1 Аккумуляторы для радиоуправляемых 

моделей. Техника безопасности.  

Характеристики аккумуляторов.  Типы 

аккумуляторов. Соединение элементов 

аккумуляторов. Напряжение 

аккумуляторов 

2 1 1 Текущий 

8 Разновидности  трасс 8 1 7 Текущий 

8.1 Разновидности трасс.  Разметка. 2 1 1 Текущий 

8.2 Изготовление трассы.   4 - 4 Текущий 

8.3 Работа по схемам.  Техническое 

обслуживание трассы. 

2 - 2 Текущий 

9 Основы вождения автомоделей 10 2 8 Текущий 

9.1 Основы управления.  2 1 1 Текущий 

9.2 Упражнения в прохождении трассы.  4 1 3 Текущий 

9.3 Точность движения по трассе  2 - 2 Текущий 

9.4 Прыжки.  2 - 2 Текущий 

10 Испытания автомоделей на разных 20 2 18 Текущий 
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Содержание учебного плана 

видах трасс. 

10.1 Испытания автомоделей на разных видах 

трасс.    

20 2 18 Текущий 

11 Фигурное вождение 12 2 10 Текущий 

11.1 Правила соревнований.  Порядок 

проведения соревнований.   

2 2 - Текущий 

11.2 Правила безопасности.  Подготовка и 

оборудование места проведения 

соревнований. Фигурное вождение. 

2 - 2 Текущий 

11.3 Показательные заезды. 6 - 6 Текущий 

11.4 Фигурное вождение. Соревнования 2 - 2 Текущий 

 Итого: 72 18 54  

 Разделы, темы 

1 Вводное занятие. 

 Теория 2 час: знакомство с образовательной программой. Цель, задачи и 

содержание работы. Отличия радиоуправляемой игрушки от автомодели. 

Основные понятия и термины RC тематики. Техника безопасности. 

2 История возникновения радиоуправляемых моделей. 

Теория 2 час: радиоуправляемые модели – история развития. Современные 

тенденции. 

3 Классы радиоуправляемых моделей. 

Теория 2 час: классы радиоуправляемых моделей 

Практика 4 час: модели шоссейные и внедорожные. Испытания монстров, 

трагги, багги, краулеров, турингов и моделей для дрифта. 

4  Устройство радиоуправляемых моделей. 

Теория 2 час: составные части автомодели.  Техника безопасности. 

Настройка радиоуправляемых автомоделей. 

Практика 2 час: из чего состоит радиоуправляемая автомодель: шасси, 

подвеска, силовая установка, источник энергии, трансмиссия, сервоприводы, 

колѐса, кузов, аппаратура управления 

Характеристика источников питания. Модели с задним и полным приводом. 

5 Масштабы радиоуправляемых моделей. 

Теория 1 час: масштабы радиоуправляемых моделей 

Практика 1 час: определение масштаба радиоуправляемых моделей. Различие 

по техническим характеристикам.       
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6 Аппаратура для управления моделями. 

Теория 1 час: аппаратура для управления моделями. Типы и составные части 

аппаратуры. 

Практика 3 час: правила установки радиоаппаратуры на автомоделях. Принцип 

действия аппаратурой для управления моделями по радио.                        

7 Аккумуляторы для радиоуправляемых моделей. 

Теория 1 час: аккумуляторы для радиоуправляемых моделей. Техника 

безопасности.  

Практика 1 час: характеристики аккумуляторов.  Типы аккумуляторов. 

Соединение элементов аккумуляторов. Напряжение аккумуляторов.     

8 Разновидности трасс. 

Теория 1 час: разновидности трасс.  Разметка. 

Практика 7 час: Изготовление трассы.  Работа по схемам. Техническое 

обслуживание трассы.        

9 Основы вождения автомоделей. 

       Теория 2 час: основы управления. 

      Практика 8 час: упражнения в прохождении трассы. Точность движения по 

трассе. Прыжки. 

10 Испытания автомоделей на разных видах трасс. 

Теория 2 час: подготовка радиоуправляемых автомоделей к заездам по трассам. 

Практика 18 час: испытания автомоделей на разных видах трасс. 

11 Фигурное вождение. 

Теория 2 час: Фигурное вождение. Правила соревнований. Правила 

безопасности. Порядок проведения соревнований. 

Практика 10 час: Фигурное вождение. Показательные заезды. Подготовка и 

оборудование места проведения соревнований. Соревнования. 
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Календарно-учебный график (2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Дата 

Темы занятий 

Кол-

во 

часо

в 

Продол

житель

ность 

заняти

й 

Форма 

занятия 

Форма 

контрол

я 

Место 

проведения 

занятия 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

     

1.    Вводное занятие 2 -    

1.1 

  Знакомство. Цель, задачи и 

содержание работы. Отличия 

радиоуправляемой игрушки от 

автомодели. Основные понятия и 

термины RC тематики. Техника 

безопасности 

2 

2 ч. по 

40 мин 

Теория 

теория 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

2.  
История возникновения 

радиоуправляемых моделей. 
2 

    

2.1 
  Радиоуправляемые модели – история 

развития. Современные тенденции 2 

2 ч. по 

40 мин 

Теория 

теория 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

3. 
 Классы радиоуправляемых 

моделей.  
6 

    

3.1 
  Классы радиоуправляемых моделей 

 2 

2 ч. по 

40 мин 

Теория 

практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

3.2 
  Модели шоссейные и внедорожные 

 2 

2 ч. по 

40 мин 

Теория 

практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

3.3 
  Испытания монстров, трагги, багги, 

краулеров, турингов и моделей для 

дрифта 

2 

2 ч. по 

40 мин 

Практика 

практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

4. 
  Устройство радиоуправляемых 

моделей. 
4 

    

4.1 
  Составные части автомодели.  

Техника безопасности. Настройка 

радиоуправляемых автомоделей 

2 

2 ч. по 

40 мин 

Теория 

практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

4.2 

  Из чего состоит радиоуправляемая 

автомодель: шасси, подвеска, 

силовая установка, источник 

энергии, трансмиссия, сервоприводы, 

колѐса, кузов, аппаратура 

управления. Характеристика 

источников питания. Модели с 

задним и полным приводом 

2 

2 ч. по 

40 мин 

Теория 

практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

5. 
 Масштабы радиоуправляемых 

моделей. 
2 

    

5.1 

  Масштабы радиоуправляемых 

моделей. Определения масштаба 

радиоуправляемых моделей. 

Различие по техническим 

характеристикам. 

2 

2 ч. по 

40 мин 

Теория 

Практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

6. 
 Аппаратура для управления 

моделями. 
4 

    

6.1 
  Аппаратура для управления 

моделями. Типы и составные части 

аппаратуры  

2 

2 ч. по 

40 мин 

Теория 

Практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 
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6.2 

  Правила установки радиоаппаратуры 

на автомоделях. Принцип действия 

аппаратурой для управления 

моделями по радио 

2 

2 ч. по 

40 мин 

Практика 

Практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

7. 
  Аккумуляторы для 

радиоуправляемых моделей. 
2 

    

7.1 

  Аккумуляторы для 

радиоуправляемых моделей. Техника 

безопасности. Характеристики 

аккумуляторов.  Типы 

аккумуляторов. Соединение 

элементов аккумуляторов. 

Напряжение аккумуляторов 

2 

2 ч. по 

40 мин 

Теория 

Практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

8.  Разновидности  трасс. 8     

8.1 
  Разновидности трасс. Разметка. 

2 

2 ч. по 

40 мин 

Теория 

Практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

8.2 
  Изготовление трассы.   

2 

2 ч. по 

40 мин 

Практика 

Практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

8.3 
  Изготовление трассы.   

2 

2 ч. по 

40 мин 

Практика 

Практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

8.4 
  Работа по схемам. Техническое 

обслуживание трассы. 2 

2 ч. по 

40 мин 

Практика 

Практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

9.  Основы вождения автомоделей. 10     

9.1 
  Основы управления. 

2 

2 ч. по 

40 мин 

Теория 

Практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

9.2 
  Упражнения в прохождении трассы 

2 

2 ч. по 

40 мин 

Теория 

Практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

9.3 
  Упражнения в прохождении трассы 

2 

2 ч. по 

40 мин 

Практика 

Практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

9.4 
  Точность движения по трассе 

2 

2 ч. по 

40 мин 

Практика 

Практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

9.5 
  Прыжки. 

2 

2 ч. по 

40 мин 

Практика 

Практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

10. 
  Испытания автомоделей на 

разных видах трасс. 
20 

    

10.1 
  Испытания автомоделей на разных 

видах трасс. 2 

2 ч. по 

40 мин 

Теория 

Практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

10.2 
  Испытания автомоделей на off-road 

трассах. Грунтовое покрытие 2 

2 ч. по 

40 мин 

Теория 

Практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

10.3 
  Испытания автомоделей на off-road 

трассах. Грунтовое покрытие с 

трамплином. 

2 

2 ч. по 

40 мин 

Практика 

Практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

10.4 
  Испытания автомоделей на off-road 

трассах. Трофи 2 

2 ч. по 

40 мин 

Практика 

Практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 
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10.5 
  Испытания автомоделей на off-road 

трассах. Ралли. 2 

2 ч. по 

40 мин 

Практика 

Практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

10.6 
  Испытания автомоделей на on-road 

трассах. Кольцевая трасса. 2 

2 ч. по 

40 мин 

Практика 

Практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

10.7 
  Испытания автомоделей на on-road 

трассах. Sprint. 2 

2 ч. по 

40 мин 

Практика 

Практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

10.8 
  Испытания автомоделей на on-road 

трассах. Дрифт 2 

2 ч. по 

40 мин 

Практика 

Практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

10.9 
  Испытания автомоделей на on-road 

трассах. Дрифт 2 

2 ч. по 

40 мин 

Практика 

Практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

10.1

0 

  Испытания автомоделей на on-road 

трассах. Двухуровневая. 2 

2 ч. по 

40 мин 

Практика 

Практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

11.  Фигурное вождение. 12     

11.1 
  Правила соревнований. Порядок 

проведения соревнований 2 

2 ч. по 

40 мин 

Теория 

Практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

11.2 
  Правила безопасности.  Подготовка и 

оборудование места проведения 

соревнований. Фигурное вождение. 

2 

2 ч. по 

40 мин 

Теория 

Практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

11.3 
  Показательные заезды 

2 

2 ч. по 

40 мин 

Практика 

Практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

11.4 
  Показательные заезды 

2 

2 ч. по 

40 мин 

Практика 

Практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

11.5 
  Показательные заезды 

2 

2 ч. по 

40 мин 

Практика 

Практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

11.6 
  Фигурное вождение. Соревнования 

2 

2 ч. по 

40 мин 

Практика 

Практика 

текущий МАОУ ДО 

ДТ с.Ново-

ивановское 

 Итого: 72     

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

формы аттестации» 

Условия реализации программы. 

Занятия проводятся в светлом, просторном помещении и на улице, на 

асфальте, грунте и   на специальном покрытии – кордодроме, соответствующие 

требованиям техники безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. 

Кабинет должен иметь хорошее освещение и периодически проветриваться. 

Материально – техническое обеспечение программы: автомодели, пульты 

управления, аккумуляторы, комплектующие, аксессуары, дидактический 

материал (наглядные пособия, образцы автомоделей, иллюстрационный материал, 

фотоматериал, карточки – тесты). 

Кадровое обеспечение. 
Программу составила педагог дополнительного образования Воробьева 
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Татьяна Анатольевна. Образование высшее. Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия, 2009г. Специальность – экономика и управление 

на предприятии АПК. 

Формы аттестации: 

1. Промежуточная; 

2. Итоговая. 

Промежуточная аттестация осуществляется по итогам выполнения 

упражнений по выработке определенных умений.  

Итоговая аттестация проводится в виде показательных заездов и участии в 

соревнованиях по фигурному вождению.  

Оценка качества освоения учебной программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости. В качестве средств текущего контроля успеваемости 

могут использоваться опросы, тесты. 

При бесконтактном, дистанционном обучение применяются следующие 

виды контроля - тестирование, анкетирование, самостоятельные проектные 

работы, а также творческие работы. 

Оценка планируемых результатов. 

Оценочные материалы. 

Для организации целенаправленной образовательной деятельности 

объединения планируется проведение диагностики. 

Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Дрифт» осуществляется в 

порядке, установленном локальным нормативным актом муниципальной 

бюджетной образовательной организации дополнительного образования Дома 

творчества муниципального образования Кущевский район.  

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов учащихся 

является протокол внутренней итоговой аттестации, составленный педагогом. 

Оценочные материалы составлены автором программы:  

- Опросник «Виды трасс»,  

- Викторина «Масштабы радиоуправляемых автомоделей», 

- Опросник «Устройство радиоуправляемой автомодели»,  

- Опросник «Термины РС» 

 Критерии оценки: 

Низкий уровень – поверхностное знание технических характеристик и 

устройства радиоуправляемых автомоделей, несоблюдение траектории движения 

по слалому трассы и времени на прохождение трассы. 

Средний уровень - неполные знание технических характеристик и 

устройства радиоуправляемых автомоделей, соблюдение траектории движения по 

слалому трассы, но несоблюдение времени на прохождение трассы. 

Высокий уровень – максимально полные знание терминов РС, технических 

характеристик и устройства радиоуправляемых автомоделей, соблюдение 

траектории движения по слалому трассы и времени на прохождение трассы. 

Методические материалы 



13 

 

При составлении учебно-тематических планов на основании программы 

исходит, из своей личной педагогической квалификации, опираться на годовые 

календарные планы учреждения и распределять учебный материал в удобных 

вариантах по полугодиям. При этом необходимо учитывать следующие факторы: 

объем учебного материала, цикличность по сезонам года, последовательное 

усложнение материала. 

В процессе обучения используются различные методы и приемы. 

Работа по реализации программы предполагает использование различных 

методов: наглядные, словесные, практические, объяснительно-иллюстративного, 

проблемного изложения, сравнения. В зависимости от поставленных задач 

педагог использует различные методы обучения (демонстрационные, 

практические, словесные), чаще всего объединяя их.  

Приемы: диалог, беседа, работа со специальной литературой, демонстрация 

образцов автомоделей, наблюдения, практические задания, упражнения, 

конкурсы, соревнования. 

 План занятий строится так, чтобы перед детьми всегда стояла ближайшая 

и доступная им цель: экскурсия к интересному объекту, проектная деятельность, 

участие в викторинах. При планировании работы используются все виды меж 

предметных связей: опорные, сопутствующие, перспективные. Для определения 

(ЗУН) результативности работы регулярно проводятся зачеты, по итогам 

полугодия, учебного года, после изучения крупных тем, с целью проверки 

усвоения теоретического и практического курса программы.  

№ 

п/п 

Тема методических 

материалов 

Формы методических материалов 

1 Вводное занятие. Игры на знакомство. Беседа «Отличия 

радиоуправляемой игрушки от автомодели» Словарь 

«Основные понятия и термины RC тематики». 

Техника безопасности. 

2 История возникновения 

радиоуправляемых моделей.  

Беседа «Радиоуправляемые модели – история 

развития. Современные тенденции» с демонстрацией 

иллюстрационного и фотоматериала. 

3 Классы радиоуправляемых 

моделей.  

Презентация «Классы радиоуправляемых моделей» 

4 Устройство 

радиоуправляемых моделей.  

Презентация «Устройство радиоуправляемых 

моделей» 

5 Масштабы радиоуправляемых 

моделей.  

Презентация «Масштабы радиоуправляемых 

моделей» 

6 Аппаратура для управления 

моделями.  

Презентация «Аппаратура для управления» 

7 Аккумуляторы для 

радиоуправляемых моделей.  

Образцы видов аккумуляторов, демонстрация. 

8 Разновидности трасс.  Презентация «Виды трасс» 

9 Основы вождения 

автомоделей.  

Методические рекомендации по прохождению 

трассы 
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10 Испытания автомоделей на 

разных видах трасс.  

Видео подборки испытаний автомоделей, 

презентация «Трассы в России»  

11  Фигурное вождение.  Схемы слалома разных видов трасс 

12 Итоговое занятие.  Соревнование 
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Интернет ресурсы 

http://rstotal.ru 

http://rs-dom.ru 

 

Литература, рекомендованная для детей и родителей: 

1. Физкультура для всей семьи / Т. В. Козлова –Москва, 1989 

2. Энциклопедические словари и справочники 
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