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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Автомотодело» имеет техническую направленность. 

XXI век – эпоха бурного развития техники. С каждым годом на 

улицах больших городов увеличивается количество автомобилей. 

Многообразие моделей транспортных средств окружает нас повсюду. Жизнь 

современного общества немыслима без знаний и умений в применении 

машин и механизмов. Предлагаемая дополнительная общеобразовательная 

программа обучает основам автодела, с использованием самоходных машин, 

снегоходов, квадроциклов. Предоставляет возможность не только изучить 

основы управления микроавтомобилем, но и познать устройство двигателя 

внутреннего сгорания, иметь возможность своими руками производить его 

ремонт и отладку, получить навыки, которые пригодятся в жизни и не дадут 

растеряться в опасную минуту на дороге в трудной ситуации. В этом 

заключается педагогическая целесообразность  программы 

«Автомотодело».  

Программа актуальна, так как отвечает потребностям уровня 

современной жизни и ориентирована на применение широкого спектра 

действий;  предусматривает путь развития интереса к технике,  техническому 

творчеству, развитию конструкторской мысли, приобретение различных 

трудовых и спортивных навыков, проявление личностных качеств. 

Программа способствует самореализации, творческих интересов детей. 

Предполагает формирование интеллектуального потенциала, целостных 

эстетических и технических ориентиров учащихся. Развитие творческой 

мыслительной деятельности. 

Адресат программы. Программа  рассчитана на  1 год обучения 

(36 ч.), для  детей среднего  школьного возраста (10-15 лет).  

Объем и срок освоения программы.  Общее количество часов – 36. 

Срок реализации 1 год. 

 



Для наиболее  качественного освоения программы используется ряд 

педагогических принципов и условий, соблюдение которых  обеспечивает 

оптимальное  развитие  творческой  активности  обучающихся: 

- максимальная дифференциация  заданий по уровню  доступности для 

учащихся; 

- приоритет  частично - поисковых и исследовательских методов обучения 

над   объяснительно - иллюстративными и репродуктивными; 

- взаимосогласование при проектировании  воспитательно - 

образовательного  процесса. 

Формы организации образовательного процесса:  очная. 

Индивидуальные занятия. 

 Режим работы объединения  

 

Год обучения Занятий в 

неделю 

Длительность 

занятий 

Количество 

часов в неделю 

1 год 1 1 час  

 

1 

 

Уровень программы – общекультурный (ознакомительный). 

Цель программы – обучение основам автодела с использованием 

самоходных машин создание условий для развития конструкторского 

мышления и приобретения инженерных навыков у учащихся.  

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:  

- обучить конкретным навыкам: разборки, ремонта, сборки и 

регулировки двухтактных и четырехтактных двигателей; 

 - прививать вкус к конструкторскому мышлению и составлению эскизов 

исполняемой работы;  

- научить работать слесарным, измерительным инструментом; 

 - развивать сотрудничество и умение работать в коллективе; 

 - воспитывать трудолюбие, аккуратность и ответственность.  



Учебный план 

 
№ 

п/п 

 

 

Тема занятия 

 

 

Всего  

часов 

В том числе Форма 

организа

ции 

занятия 

 

Форма 

контроля 

 

 

Теория  Практика 

1 Вводное занятие 

 

1 1 - Беседа - 

2 Охрана труда и техника 

безопасности 

1 1 - Беседа Опрос  

3 Устройство внедорожных  

мототранспортных средств 

2 1 1 Практиче

ское 

занятие 

Тест  

4 Устройство и работа 

двигателя      внутреннего 

сгорания 

6 3 3 Практиче

ское 

занятие 

Экзамен  

5 Изучение основных узлов 

(подвеска, карбюратор, 

тормозная система) 

квадроцикла 

14 4 10 Практиче

ское 

занятие 

Опрос  

6 Изучение колеса 1 1 - Практиче

ское 

занятие 

Тест  

7 Электрооборудование 

мототехники  

2 1 1 Практиче

ское 

занятие 

Тест  

8 Подготовка  к  вождению 

квадроцикла 

4 2 2 Практиче

ское 

занятие 

Тест  

9 Учебное вождение 

квадроцикла 

5 - 5 Мини - 

соревнов

ния 

Опрос  

 Итого: 36 14 22   

 

 

 

 

 



Содержание программы  

Введение.  

 Теория. Историческая справка. Этапы развития машиностроения.  

 

Тема 2. Охрана труда и техника безопасности  

Теория. Инструктаж по технике безопасности и противопожарной 

безопасности. Правила поведения в объединении. 

Практика. Демонстрация помещений и оборудования клуба, мест 

расположения первичных средств пожаротушения и запасных выходов. 

 

Тема 3. Устройство внедорожных мототранспортных средств  

Теория.  Классификация внедорожной мототехники (детская, 

утилитарная, спортивная). Основные части мототехники, назначение, 

расположение. 

Практика. Знакомство с устройством мототехники: ходовая часть, 

двигатель, система питания, тормозная система, органы управления. 

 

Тема 4. Устройство и работа двигателя внутреннего сгорания 

Теория. Составные части двигателя, их взаимодействие и назначение. 

Состав поршневой группы, кривошип-но-шатунного механизма, муфты 

сцепления, коробки перемены передач и системы зажигания. Работа 

двигателя внутреннего сгорания. 

Практика. Неполная разборка двигателя с демонстрацией его 

основных частей. 

 

Тема 5. Устройство и работа основных узлов квадроцикла. 

Теория. Устройство и работа подвески, карбюратора органов 

управления, тормозной системы. 

Практика. Разборка, сборка основных узлов, простейший ремонт, 



требования, предъявляемые к основным узлам.  

 

Тема 6. Изучение колеса  

Теория. История создания колеса, различие и особенности дисков, 

резины.  

Практика. Шиномонтаж мотто колеса, управление квадроциклом на 

разных колесах для сравнения. 

 

Тема7. Электрооборудование.  

Теория. Авто свет, АКБ (аккумуляторная батарея), диагностика 

неисправностей с помощью простейших приборов. 

Практика.  Диагностика неисправностей с помощью простейших 

приборов. 

 

Тема 8. Подготовка к вождению квадроцикла  

Теория. Органы управления квадроцикла, их назначение.  

Практика. Имитация вождения квадроцикла с заглушенным 

двигателем. 

 

Тема 9. Учебное вождение квадроцикла, снегохода. 

Теория. Основные требования при вождении квадроцикла. Органы 

управления, их назначение и взаимодействие. Действия водителя при 

вождении квадроцикла. Техника безопасности при вождении квадроцикла. 

Практика. Подготовка к вождению квадроцикла: проверка основных 

узлов, заправка квадроцикла, начало движения с места. Вождение 

квадроцикла на одной передаче, переключение передач в движении, 

прохождение виражей и разворот. Фигурное вождение квадроцикла: змейка, 

коридор, восьмерка. 

 



Отличительной особенностью   программы  является кольцевой 

способ построения учебного материала: базовые темы обучения даются на 

уровне общих понятий, представлений и первоначальных навыков и затем 

развиваются и усложняются, с расширением теоретических знаний и 

преобладанием практической деятельности.  

На теоретических занятиях используются: 

 словесные методы обучения в виде объяснений, рассказов, бесед, 

инструктажей;  

наглядные методы в виде - демонстрации изучаемых объектов и 

наглядных пособий по тематике. Плакаты, чертежи, готовые изделия, книги, 

журналы.  

Практические работы: разборка и сборка двигателей, узлов, 

механизмов, ходовой части и т.д.  

Определённая часть учебного времени отводится обучению принципам 

вождения самоходных машин. Дети получают первые представления об 

управления квадроциклом, снегоходом, новые знания в сфере 

автолюбительства, как с позиции «водитель» так и с позиции «пешеход».  

 

Результативность 

По окончании курса обучения дети могут знать: 

- Классификация внедорожной мототехники; 

- общее устройство двигателя внутреннего сгорания; 

- общие вопросы охраны труда и техники безопасности; 

- основы правил дорожного движения; приемы безопасного вождения 

карта; 

- правила проведения соревнований.  

Дети могут уметь: 

- пользоваться простейшим инструментом и оборудованием; 

-   диагностика неисправностей с помощью простейших приборов. 

-   шиномонтаж мотоколеса, управление квадроциклом на разных колесах. 



Условия реализации 

Для осуществления данной программы необходимы: 

- асфальтированная площадка; 

- технические средства обучения; 

- инструментальная база; 

- квадроцикл с необходимым набором запасных частей. 

- дидактический материал; 

- плакаты и видеофильмы по правилам дорожного движения; 

- помещения для теоретических занятий и для ремонта Самоходных машин, 

- горюче-смазочные материалы. 

 

Аттестация (мониторинг) по дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе «Автомотодело» проводятся с 

периодичностью, определенной программой - сентябрь,  декабрь, май. 
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