
 



Пояснительная записка. 
Дополнительная общеобразовательная-общеразвивающая модульная программа 

«Танковый триал» (далее - Программа) имеет техническую  направленность, и способ-
ствует развитию интереса ребёнка к инженерно-техническому творчеству и конструктор-
ской деятельности, развитию технических способностей у детей.  

Настоящая программа составлена на основе Приложения к письму Министерство 
образования и молодежной политики Республики Коми от 27.01.2016 № 07-27/45 «Мето-
дические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных - до-
полнительных общеразвивающих программ в Республике Коми».   

Нормативно-правовые основы программы: 
− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 
− Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р; 
− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»; 

− Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам»; 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 
533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образова-
тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 № 196»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 
№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющи-
ми образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых»; 

− Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 
Коми от 01.06.2018 № 214-п «Об утверждении правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Республике Коми»; 

− Приложение к письму Министерства образования, науки и молодежной полити-
ки Республики Коми от 19.09.2019 № 07-13/631 «Методические рекомендации 
по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ в Республике Коми»; 

− Локальные нормативно-правовые акты МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты. 
 Технический моделизм, как не что другое, вооружает учащихся широким кругом 
политехнических знаний и умений, характерных для ряда профессий машиностроения. 
Развивает их конструкторские и изобретательские способности. Именно техническое 
творчество создает наиболее благоприятные организационные, психологические и педаго-
гические предпосылки для развития творческих способностей личности. 
 Кружки радиоуправляемых моделей одни из самых популярных среди спортивно-
технических кружков. Движущаяся модель, управляемая по радио, производит большое 
впечатление и вызывает особый интерес    обучающихся. 
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 Личность современного ребенка, погруженная в мир техники, электроники и ин-
формационных систем требует постоянного общения с  техникой. И лучшим способом  
знакомства с техникой, её освоением и пониманием является игра. Мальчишки всегда вы-
бирали игры с военной тематикой, и танковый триал здесь как нельзя лучше подходит для 
знакомства с техникой и технологиями в игре. 

Военные игры с применением RC моделей - это не демонстрация грубой силы, а 
проявление технических и тактических знаний, командного духа, умение  демонстриро-
вать выдержку. 

 Основой программы является использование в "Танковом триале" радиоуправляе-
мой копий бронетанковой техники масштаба 1/16. Перед тем как приступить к непосред-
ственному управлению моделью каждый мальчишка изучает историю бронетанковой тех-
ники, устройство, способы применения, как прототип, так и непосредственно модели. 

Данная программа реализует мультизадачность, объединяя в себе военно-
патриотическую, научно-техническую, спортивно-техническую, естественнонаучную и 
художественную направленность.  

Актуальность программы:  программа танкового моделирования предусматрива-
ет занятия современным направлением, RC моделизмом, в условиях минимального фи-
нансирования. Знания, умения и навыки, полученные на занятиях, готовят школьников к 
конструкторско-технологической деятельности, дают мотивацию на дальнейшее обучение 
и получение компетенции в совершенно новом направлении управление наземными бес-
пилотными системами. 

Отличительные особенности данной программы: заключается в комплексном 
изучении предметов и дисциплин, не входящих в школьную программу.  

Особенностью программы также  является содержание, направленное на развитие 
навыков проектной деятельности, художественного и эстетического вкуса, экологической 
культуры. Оригинальность программы в том, что обучающийся не просто строит модель, но 
и разрабатывает для каждой модели индивидуальный внешний вид.  

Адресат программы: к обучению по данной программе допускаются учащиеся по 
желанию, в основном мальчики, проявляющие интерес к технике, прошедшие первоначаль-
ную подготовку в возрасте от 10 до 18 лет, проявляющие интерес к экспериментальному 
моделированию. Проводится предварительное  собеседование и оценивается готовность к 
самостоятельной проектной работе. 

 Объем программы: общее количество часов – 144.  
 Формы организации образовательного процесса: групповая и индивидуальная; 

учебные занятия, выставки, семинары.  
 Виды образовательного процесса, используемые в работе по программе: практиче-

ские занятия, мастер-классы, круглые столы, выездные тематические занятия, выполнение 
самостоятельной работы, творческие отчеты, соревнования и др. 

 Срок освоения программы: программа рассчитана на 1 год обучения: на 144 часа 
в год - 2 раза в неделю по 2 часа (36 недель). 

 Цель программы: активизация познавательной деятельности через  моделирова-
ние и модернизирование радиоуправляемых моделей танков.  

I. Обучающие задачи: 
1) формировать качества личности - настойчивость, терпение, аккуратность в тру-

де; 
2) обучить учащихся приемам работы различными инструментами, приспособле-

ниями  на имеющемся оборудовании; 
3) дать представление о свойствах различных материалов;  
4) научить   технической терминологии;  
5) обучить приемам проектирования и планирования; 
6) формирование умения самостоятельно решать вопросы конструирования и из-

готовления моделей; 



7) научить  применять имеющиеся знания и практические навыки в разработке и 
изготовлении различных технических устройств; 

8) пробуждать любознательность и интерес к технике и устройству различных 
технических объектов, развивать стремление разобраться в их конструкции и 
желание трудиться над созданием действующих моделей транспортной техники. 

II. Развивающие задачи: 
1) Развивать мотивацию к техническому творчеству; 
2) Развивать пространственное мышление; 
3) Развивать воображение и эстетический вкус; 
4) Создавать условия к саморазвитию ребят; 
5) Развить творческие способности учащихся посредством формирования их по-

знавательных интересов, самостоятельности мышления; помочь учащимся овла-
деть минимумом научно-технических сведений, нужных для активной познава-
тельной деятельности, для решения практических задач, возникающих в повсе-
дневной жизни; 

6) Развивать образное, техническое мышление в ходе решения различных кон-
структорско-технологических задач, научить выражать свой замысел на плоско-
сти (с помощью эскиза, рисунка, простейшего чертежа, схемы). 

 
 
 

III. Воспитательные задачи: 
1) воспитывать уважение к труду и людям труда; 
2) формировать чувство коллективизма; 
3) воспитывать аккуратность; 
4) обеспечить занятость учащихся и подготовку к службе в армии. 
5) воспитывать у учащихся устойчивый интерес к методам технического конструи-

рования, моделирования. 
 
 

Содержание программы: 
Учебный план обучения 

                                                                                                                 144 часа 

№ Наименование разделов Количество часов Всего 
теория практика 

Модуль 1. (2 ч.) 
«Вводное занятие.  Техническое новаторство,  изобретательство» 

1  Вводное занятие.  Техническое новаторство, 
 изобретательство. Входящий контроль. 2  2 

Модуль 2. (104 ч.) 
«Танки» 

2  История танкостроения, танкового моделизма, основ-
ные танковые сражения. 6 2 8 

3  Конструкция танков и танковых моделей. 18 16 34 
4  Пилотирование модели танка. 8 24 32 

5  Модернизация и реконструкция модели.  
  Промежуточный контроль. 8 22 30 

Модуль 3. (38 ч.) 
«Творческий. Итоговое занятие» 



6  Участие в соревнованиях, выставках, показательные     
выступления. 8 28 36 

7  Заключительное занятие. Итоговый контроль. 2  2 
Итого: 52 92 144 

 
1-й модуль ««Вводное занятие.  Техническое новаторство,  изобретательство» - 2 ча-

са.  

Образовательная задача 1 модуля: дать представление о танкоспортивном моделиз-
ме,  о безопасности труда.  Научиться определять, различать и называть материалы и ин-
струменты, применяемые в моделировании, знать их назначение, способы их использова-
ния.  

Учебные задачи 1 модуля: 
- формировать мотивацию успеха и достижений, творческой самореализации на ос-

нове организации предметно-преобразующей деятельности; 
- изучить свойства  материалов, познакомиться с инструментами и  методами работы 

с ними;  
- познакомить с новым видом моделизма – танкоспортивным;  
- познакомить с типами  и моделями  танков. 
Тематические рабочие группы и форматы: 
- групповые (игропрактики); 
- подгрупповые (творческие группы и др.); 
- индивидуальные (помощь отстающим, дополнительные задания учащимся, кото-

рые справляются с заданиями быстрее остальных, индивидуальные консультации по теме 
занятия, просмотр презентаций, соревнования, игры, выставки). 

 
Тематическая программа 1 модуля 

№ 

п/п 

Виды учебных 
занятий, учебных ра-
бот 

Содержание 
Кол-
во 
часов 

1.1.   
1.2. Вводное 
занятие. 

 

Групповая, подгруп-
повая, индивидуаль-
ная работа. 
Традиционное учеб-
ное  теоретическое   
занятие.  
Входящий контроль. 

 Знакомство с целями и задачами объ-
единения. Танкоспортивный моделизм. 
Оригинальность модели. Определение 
направления для дальнейшей работы. 
Правила пользования инструментами, 
оборудованием, станками, применение 
материалов их особенности. Входящий 
контроль. 

2 

Итого   2 

 
2-й модуль «Танки» - 104 часа. 
Образовательная задача 2 модуля: научиться  конструировать  танки.  
Учебные задачи 2 модуля: 
- познакомиться с историей танкостроения; 
- дать первоначальные сведения об устройстве танков;  
- научить строить танки  различных конструкций;  
- научить учащихся пользоваться простейшим оборудованием и инструментом в 

процессе практической работы; 



- развивать у детей  техническое мышление, изобретательность, творческую инициа-
тиву. 

Тематические рабочие группы и форматы: 
- групповые (игропрактики, творческие занятия, создание мини-проекта); 
- подгрупповые (творческие группы и др.); 
- индивидуальные (помощь отстающим, дополнительные задания учащимся, кото-

рые справляются с заданиями быстрее остальных, индивидуальные консультации по теме 
занятия, просмотр презентаций, соревнования, игры, выставки). 
 

Тематическая программа 2 модуля 

№ 

п/п 

Виды учеб-
ных занятий, учеб-
ных работ 

Содержание 
К

ол-во 
часов 

2.1-2.3  
История танко-
строения, танко-
вого моделизма, 
основные танко-
вые сражения. 

Групповая, под-
групповая, индиви-
дуальная работа. 
Традиционное 
учебное  теорети-
ческое   занятие.  

 История танкостроения, создания 
танков в нашей стране и за рубежом. 
Основные этапы развития и главные 
танковые сражения. Появление и раз-
витие танкового моделизма. 

6 

2.4 
История танко-
строения, танко-
вого моделизма, 
основные танко-
вые сражения. 

групповая, под-
групповая, индиви-
дуальная работа, 
практическое заня-
тие. 

 Знакомство с моделями танков. 
 

2 

2.5- 2.13 
Конструкция тан-
ков и танковых 
моделей. 

Групповая, под-
групповая, индиви-
дуальная работа. 
Традиционное 
учебное  теорети-
ческое   занятие.  

Изучение устройства танков, ходовой 
части, трансмиссии, устройства вра-
щения башни, особенности примене-
ния орудий в танках, управление тан-
ком, принципы пассивной и активной 
защиты. Изучение конструкции ходо-
вой части модели. Пластиковые и ме-
таллические гусеницы Трансмиссия, 
моторы, редукторы. Привод башни. 
Пневматическая и IR пушки. 

18 

2.14-2.21 
Конструкция тан-
ков и танковых 
моделей. 

Групповая, под-
групповая, индиви-
дуальная работа. 
Традиционное 
учебное  практиче-
ское   занятие.  

Подгонка длины гусениц. Подготовка 
редуктора. Пневматическая пушка, 
правила обращения. Изготовление по-
лигона для танкового триала. 

 

16 

2.22 -2.25  

Пилотирование 
модели танка. 
 

Групповая, под-
групповая, индиви-
дуальная работа, 
традиционное тео-
ретическое и прак-
тическое учебное 
занятие. 

Подготовка радиоаппаратуры. Необ-
ходимые формы обслуживания моде-
ли. Настройка аппаратуры. Правила 
запуска модели, органы управления. 

8 

2.26-2.37  Групповая, под- Подготовка аппаратуры, зарядка ак- 24 



Пилотирование 
модели танка. 
 

групповая, индиви-
дуальная работа. 
Традиционное 
учебное  практиче-
ское   занятие.  

кумуляторов, привязка приёмников. 
Смазка редукторов, выявления люф-
тов, подгонка гусениц. Тренировоч-
ные запуски, прохождение препят-
ствий, ведение огня по мишеням. 

2.38-2.41  
Модернизация и 
реконструкция 
модели. 
 

Групповая, под-
групповая, индиви-
дуальная работа. 
Традиционное 
учебное  теорети-
ческое   занятие.  

Влияние гусеницы на движение моде-
ли. Подбор гусеницы в зависимости 
от покрытия танкодрома. Катки, люф-
ты, выработка. Подбор редуктора в 
зависимости от вида покрытия и усло-
вий соревнований. Подбор вооруже-
ния. Виды дополнительного навесного 
оборудования на танке. 

8 

2.42- 2.52 
Модернизация и 
реконструкция 
модели. 

Групповая, под-
групповая, индиви-
дуальная работа. 
Традиционное 
учебное  практиче-
ское   занятие.  

Диагностика состояния гусеницы. За-
мена катков, подшипников, пружин и 
торсионов, установка бандажа. Замена 
редуктора, подбор передачи, смена 
мотора. Повышение мощности элек-
трооборудования.  Настройка во-
оружения. Калибровка IR пушки. Ре-
конструкция внешнего вида. Добавле-
ние элементов внешней навески, по-
краска модели. Герметизация корпуса 
для уличного использования модели. 
Промежуточный контроль. 

22 

Итого   104 

 
3-й модуль «Творческий. Итоговое занятие » - 38 часов. 
Образовательная задача 3 модуля: предоставить возможность выражать свои творче-

ские замыслы в практической деятельности.  
Учебные задачи 3 модуля: 
- формировать  умение искать и преобразовывать необходимую информацию на ос-

нове различных информационных технологий;  
- познакомить с правилами соревнований; 
- отработать соревновательные элементы; 
- подвести итоги года. 
Тематические рабочие группы и форматы: 
- групповые (игропрактики, творческие занятия, создание мини-проекта); 
- подгрупповые (творческие группы и др.); 
- индивидуальные (помощь отстающим, дополнительные задания учащимся, кото-

рые справляются с заданиями быстрее остальных, индивидуальные консультации по теме 
занятия, просмотр презентаций, соревнования, игры, выставки). 
 

Тематическая программа 3 модуля 

№ 
п/п 

Виды учебных 
занятий, учебных ра-
бот 

Содержание 
Кол-
во 
часов 

3.1- 3.4 Групповая, подгруп- Изучение правил соревнований. Осо- 8 



Участие в со-
ревнованиях, 
выставках, по-
казательные 
выступления. 

повая работа. 
Традиционное учеб-
ное  теоретическое   
занятие.  

бенности пилотирования танка в зави-
симости от условий соревнований. 
Методы и хитрости танкового боя в 
зависимости от модели танка. Правила 
поведения на соревнованиях. Прове-
дение показательных выступления и 
выставок. 

3.5-3.18 
Участие в со-
ревнованиях, 
выставках, по-
казательные 
выступления. 
 

Групповая, подгруп-
повая. 
Традиционное учеб-
ное  практическое   
занятие.  

Отработка соревновательных элемен-
тов. Тренировочные бои. Участие в 
соревнованиях. Участие в показатель-
ных выступлениях. Участие в выстав-
ках. 
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3.19. 
Заключительное 
занятие 
 
 
 

Групповая, подгруп-
повая, индивидуаль-
ная работа. 
Традиционное учеб-
ное  теоретическое   
занятие.  

Подведение итогов за год, определе-
ние степени выполнения поставлен-
ных задач. Итоговый контроль.  

2 

Итого   38 

 
Планируемые результаты освоения всей программы: 
Личностные: 
Получат первоначальный опыт  трудового самовоспитания: 
* приобретут навыки культуры труда; 
*будут заложены основы социально – ценностных личностных и нравственных ка-

честв: трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 
инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 
труду и результатам труда, культурному наследию. 

Метапредметные: 
познавательные: будут развивать внимание, память, мышление, пространственное 

воображение; 
овладеют действиями технического моделирования; 
регулятивные: научатся принимать и сохранять учебную цель и задачу, планиро-

вать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение; 

овладеют навыками организации своего  рабочего места; 
коммуникативные:  приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнё-

ра), организовывать и осуществлять сотрудничество  с педагогом и сверстниками. 
Предметные: 
Учащиеся  будут знать: 
− правила безопасной работы с материалами и инструментами, их названия и      

назначение;  
− о конструкционных материалах (металл, древесина, полимерные и керамические 
материалы, композиты и т.д.) и их свойствах; 
− будут знать инструмент, станки и технологии ручной и станочной обработки 
древесины (строгание, пиление, сверление, токарная обработка, зачистка, отделка 
поверхности) и металла (слесарные работы, резание, гибка, опиливание, сверление, 
нарезание резьбы) с контролем качества выполняемой работы; 
− приемы отделочных работ; 



−  в процессе занятий учащиеся узнают общие принципы технического конструи-
рования изделий, понятие об алгоритме и системе действий при построении техно-
логии обработки деталей, общий алгоритм создания новой конструкции; 
− создавать схемы задуманных моделей с использованием эскизов, разверток и 

чертежей;  
− технологию изготовления моделей. 
Учащиеся  будут уметь: 
− соблюдать требования правил техники безопасности труда и правила правильно 

и умело организовать рабочее место;  
− составлять эскизы, сборочные чертежи, схемы по натуральным объектам; 
− уметь правильно пользоваться технической и справочной литературой; 
− создавать управляемые модели по шаблонам, схемам, собственным расчетам; 
− вносить изменения в конструкцию изделий с целью их усовершенствования;  
− выполнять отдельные работы;  
− смогут выбирать технологическую схему обработки отдельных поверхностей  

деталей в зависимости от технологических требований, предъявляемых к ним; 
− составлять технологический план (технологическую карту) обработки деталей 

средней сложности; 
− создавать управляемые модели по шаблонам, схемам, собственным расчетам. 

Условия реализации программы. 
 Занятия проводятся в светлом, просторном, хорошо проветриваемом помещении по 
адресу: г. Ухта, ул. Советская, д. 7. Каждый учащийся обеспечен всеми необходимыми 
для работы материалами, инструментами, приспособлениями. 

Для реализации успешной работы, воспитанникам необходимы следующие мате-
риалы и инструменты: 

1) ножовка по дереву; 
2) тиски слесарные;  
3) дрель ручная; 
4) фрезерный станок;  
5) фрезерный станок ЧПУ; 
6) сверлильный станок;  
7) рубанки; 
8) электроточило; 
9) электролобзик; 
10) электровыжигатель; 
11) паяльники; 
12) штангельциркуль; 
13) набор «Умелые руки»; 
14) шлифовальная машина; 
15) сварочный аппарат; 
16) станок «Универсальный»; 
17) микродвигатели; 
18) напильники; 
19) приёмник радиоуправления; 
20) прибор чертёжный. 

Наглядные  пособия: 
− работы воспитанников; 
− схемы; 
− чертежи; 
− фотостенды; 
− видео и фотоматериалы; 



− материал на CD и DVD. 
Дидактические материалы: 
− наборы шаблонов, трафаретов по темам; 
− подборки схем, технологических карт по темам; 
− методические разработки открытых занятий; 
− конспекты бесед; 
− справочный материал по темам. 
Методическая работа 
1. Разработка комплекта схем для всех уровней обучения. 
2. Изготовление образцов. 
3. Разработка конспектов открытых занятий. 

Методическая работа. 
Методы и приемы обучения, используемые на занятиях в ДО: 
1) Наглядные: 
- иллюстрирование; 
- использование наглядных пособий (схем, чертежей и др.); 
- презентации и обучающие DVD -фильмы; 
- демонстрация приборов, опытов, технических установок, различного вида препа-

ратов. 
2) Словесные: 
- инструктажи; 
- объяснение; 
- беседа; 
- диалог; 
- анализ и обсуждение. 
3) Практические: 
- постановка задания, планирование его выполнения, управление процессом вы-

полнения, оперативное стимулирование, регулирование и контроль, анализ итогов прак-
тической работы, выявление причин недостатков, корригирование обучения до полного 
достижения цели; применение материалов и инструментов в работе с чертежами, а также 
при изготовлении моделей и поделок из различных материалов; отработка умений рабо-
тать с бумагой, картоном, деревом, металлом, материалом, пользоваться инструментами, 
работа на тренажёрах. 

4) Репродуктивный: 
• задания на составление кратких пояснений к ходу выполнения задания; 
• задания на заполнение схем, таблиц вслед за педагогом; 
• организация усвоения учащимися стандартных способов действия с помощью 

ситуации выбора; 
• задание  на описание какого-либо объекта по образцу; 
• наводящие вопросы учащимся, побуждающие к актуализации знаний и способов 

действия. 
5) Частично-поисковый: 
• включение учащихся в аргументацию выдвинутой педагогом гипотезы; 
• задание учащимся на поиск скрытых узловых звеньев рассуждения, предложен-

ного педагогом; 
• задание учащимся на решение нескольких подзадач, выделенных из трудной ис-

ходной, после чего учащиеся возвращаются к исходной задаче; 
• наводящие вопросы учащимся, помогающие выбору правильных путей решения 

задачи, одновременно указывающие на различные подходы к ней; 
• организация конкретных наблюдений ученика, побуждающих к формулирова-

нию проблемы; 



• задание учащимся на обобщение фактов, изложенных учителем в специальной 
последовательности; 

• демонстрация объекта, явления, побуждающая к вычленению сущности. 
6) Метод самостоятельной работы: 
• ученик выполняет свою деятельность без непосредственного руководства со 

стороны педагога. 
7) Исследовательский:  
• задания  на самостоятельное составление нестандартных задач;   
• задания  на самостоятельные обобщения на основе собственных практических 

наблюдений; 
• задания  на сущностное описание какого-либо объекта без использования ин-

струкций; 
• задания на определение степени достоверности полученных результатов. 

Формы  аттестации/контроля. 
Знания, умения и навыки, полученные на занятиях необходимо контролировать с 

целью выявления качеств усвоения, это может быть итоговые занятия, итоговые выставки, 
тематические выставки, конкурсы, нацеливающие детей на достижение положительных  
результатов. Контроль позволяет детям, родителям, педагогу увидеть результат своего 
труда, что создаёт хороший психологический климат в коллективе. 

Для текущего и промежуточного контроля знаний обучающихся по итогам изуче-
ния каждой темы проводятся: тестирование, работа с перфокартами. Контроль знаний, 
умений навыков также может проводиться и в занимательной  форме: кроссворды, лото, 
ребусы, загадки. 

  Итоговый контроль приобретенных практических умений и навыков осуществля-
ется  по качеству изготовления  зачетных  работ, по результатам участия в выставках, 
творческих конкурсах, фестивалях. 

Основная форма подведения итогов реализации программы – выставка творческих 
работ. 

Диагностика уровня воспитанности (достижение личностных результатов учащих-
ся) производится для определения уровня воспитанности учащихся (личностных результа-
тов) проводится в конце каждого года обучения. 

Оценка эффективности программы производится на основании: 
- индивидуальной беседы; 
- практических занятий; 
- соревнований: 
- конкурсов: 
- коллективных работ; 
- творческих заданий; 
- выставок; 
- анализа самостоятельной  работы учащихся по следующим критериям: 

1) разнообразие умений и навыков; 
2) правильность и оригинальность выбора материала для конкретной техниче-

ской  задачи; 
3) глубина и широта знаний по предмету; 
4) позиция активности и устойчивого интереса к деятельности; 
5) разнообразие творческих достижений. 

Показатели критериев определяются уровнем: высокий -  (В);  средний – (С);  до-
пустимый  - (Д). 
1. Разнообразие умений и навыков. 
Высокий (3 балла):  имеет четкие технические умения и навыки, умеет правильно исполь-
зовать материалы и инструменты. 



Средний (2 балла): имеет отдельные технические умения и навыки, умеет правильно ис-
пользовать материалы и инструменты. 
Допустимый (1 балл): имеет слабые технические навыки, отсутствует умение использо-
вать материалы и инструменты. 
2. Правильность и оригинальность выбора материала для конкретной        задачи. 
Высокий (3 балла): умеет правильно, оригинально и самостоятельно выбрать материал для 
выполнения работы. 
Средний (2 балла): умеет правильно и самостоятельно выбрать материал, но затрудняется 
с оригинальностью, следует показанному образцу. 
Допустимый (1 балл):  затрудняется в выборе материала. 
3. Глубина и широта знаний по предмету. 
Высокий (3 балла):  имеет широкий кругозор знаний по содержанию курса, владеет опре-
деленными понятиями (самолет, автомобиль, корабль и др.) 
Средний (2 балла): имеет неполные знания по содержанию курса, оперирует специальны-
ми терминами. 
Допустимый (1 балл): недостаточны знания по содержанию курса, знает отдельные опре-
деления. 
4. Позиция активности и устойчивого интереса. 
Высокий (3 балла): й: проявляет активный интерес к деятельности, стремится к самостоя-
тельной творческой активности. 
Средний (2 балла): проявляет интерес к деятельности, настойчив в достижении цели, про-
являет активность только на определенные темы или на определенных этапах работы. 
Допустимый (1 балл): присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания только по 
четким инструкциям, указаниям педагога. 
5. Разнообразие творческих достижений. 
Высокий (3 балла): точность, полнота восприятия цвета, формы, величины, хорошее раз-
витие мелкой моторики рук; воспитанник обладает содержательной, выразительной ре-
чью, умеет четко отвечать на поставленные вопросы, обладает творческим воображением; 
у ребенка устойчивое внимание. 
Средний (2 балла): ребенок воспринимает четко формы и величины, но недостаточна раз-
вита мелкая моторика рук, репродуктивное воображение с элементами творчества; воспи-
танник знает ответы на вопрос, но не может оформить мысль, не всегда может сконцен-
трировать внимание. 
Допустимый (1 балл): не всегда может  соотнести размер и форму, мелкая моторика рук 
развита слабо, воображение репродуктивное. 
 

Форма фиксации образовательных результатов 
Ф.И.  Входящий Сред- 

ний 
балл 

Промежуточ-
ный 

Сред 
ний 
балл 

Итоговый Сред 
ний 
балл 

Ито
г 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5   
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Календарно-тематическое планирование 

 144  часа 

№ Наименование темы занятия Кол-во ча-
сов 

Дата про-
ведения 
(число, 
месяц, 

год) 

Дата 
прове-
дения 

(по фак-
ту) 

1 Вводное занятие – Техническое новаторство, изоб-
ретательство. Входящий контроль. 2   

1 

Знакомство с целями и задачами объединения. Тан    
ко-спортивный моделизм. Оригинальность модели. 
Определение направления для дальнейшей работы. 
Правил пользования инструментами, оборудованием, 
станками, применение материалов их особенности. 
Входящий контроль. 

2   

2 История танкостроения, танкового моделизма, ос-
новные танковые сражения. 8   

2  История танкостроения. 2   
3  Танковый моделизм. 2   
4  Основные танковые сражения. 2   
5  Знакомство с моделями танков. 2   
3 Конструкция танков и танковых моделей. 34   
6  Конструкция ходовой  танка. 2   
7  Трансмиссия танка. 2   
8  Башня танка. 2   
9  Вооружение танка. 2   

10-
11  Конструкция ходовой – модели. 4   

12-
13  Трансмиссия – модели. 4   

14-
15  Башня – модели. 4   

16-
17  Вооружение – модели. 4   

18-
22  Танко-модельный полигон. 10   

4 Пилотирование модели танка. 32   
23  Подготовка к запуску. 2   
24  Обслуживание модели. 2   
25-
26  Работа радио управления. 4   

27-
28  Запуск модели. 4   

29-  Тренировочные старты. 6   



31 
32-
33  Работа с аккумулятором. 4   

34-
38  Прохождение препятствий. 10   

5 Модернизация и реконструкция модели. 30   
39-
40  Гусеницы модели танка. 4   

41-
42  Катки замена, ремонт. 4   

43-
45  Смена редуктора. 6   

46-
47  Переоборудование вооружения. 4   

48-
51  Деталировка на модели. 8   

52-
53  Герметизация корпуса. Промежуточный контроль. 4   

6 Участие в соревнованиях, выставках, показатель-
ные выступления. 36   

54  Правила соревнований. 2   
55-
59 

 Пилотирование модели танка, прохождение дистан-  
ции. 10   

60-
64  Тренировочные бои. 10   

65-
68  Участие в соревнованиях. 8   

69-
70  Участие в показательных выступлениях. 4   

71  Участие в выставках. 2   
7  Заключительное занятие. Итоговый контроль. 2   

72  Подведение итогов за год, определение степени вы-
полнения поставленных задач. Итоговый контроль. 2   

И того 144   
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