
 



 

 

 Пояснительная записка. 

Технические достижения все быстрее проникают во все сферы человеческой деятельности и вызывают возрастающий 

интерес детей к современной технике. Технические объекты предстают перед нами повсюду в виде десятков 

окружающих вещей и предметов: транспортных, строительных и других машин, бытовых приборов и аппаратов.  

Основные направления работы кружка 

1. Изучение современного автомобильного транспорта и техники;  

2. Получение знаний о новых технологиях, внедряемых в современные автомобили. 

3. Получение элементарных знаний по правилам дорожного движения.  

4. Формирование осознанного отношения к устройству машин. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Основные цели программы: 

 формировать представления о составляющих техносферы, современной технике и распространенных  

технологиях; 

 познакомить детей с видами современного транспорта и техники их устройством; 

 приобретать практический опыт познания и самообразования, основанного на приобретенных знаниях, умениях и 

способах практико-ориентированной и исследовательской деятельности; 



 воспитывать любовь  и заинтересованность к технике; 

 повлиять на будущее профессиональное самоопределение 

ЗАДАЧИ: 

 формировать политехнические знания и технологическую культуру 

 прививать элементарные технические знания и умения  

 знакомить с современной техникой и принципами из работы 

 развивать самостоятельность и способность решать творческие, исследовательские и изобретательские задачи; 

 обеспечивать изучение техники с целью профессионального самоопределения; 

 воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и милосердие, обязательность, 

честность, ответственность и порядочность, патриотизм, культуру поведения и бесконфликтное общение. 

 воспитывать патриотизм у детей через знания об отечественной технике и транспорте  

 формирование у школьников навыков информационной культуры, использование Интернет и информационных 

технологий в изучении техники. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Программа кружка предусматривает: 

 Изучение современного транспорта,  спецтехники и устройство автомобилей 

 Получение знаний непосредственно относящихся к данной технике и транспорту; 

 Получение знаний о новых технологиях, внедряемых в современный транспорт и спецтехнику 

 

Особенностью программы заключается изучение новинок промышленности, и изучения их особенностей устройства. 

Реализация программы рассчитана на 1 год. Учащиеся делятся на три группы: 1 группа 5, 6 класс – Транспорт; 2 группа 

7, 8 класс – Спецтехника; 3 группа 9,10 и 11 класс – Устройство автомобилей.  

Работа проводится в форме теоретических занятий. 

По виду деятельности программа относится к образовательной. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I группа (5-6 класс) 

№ п/п Тема занятия Дата проведения 

По плану Фактически 

                                        Городской транспорт 

1 Метро   

2 Трамвай, троллейбус   

3 Автобус   

4 Маршрутные авто, такси   

                                        Личный транспорт 

5 Легковые автомобили   

6 Грузовые автомобили   

                                        Сельскохозяйственный транспорт 

7  Тракторы   

8  Комбайны   

9 Орудия труда в сельском хозяйстве   

10 Специальные машины для сельского хозяйства   

                                        Строительная техника 

11 Краны, подъемная техника   

12 Бетоносмесители, бетононасосы   

13 Техника для земляных работ   

                                        Воздушный транспорт 

14 Самолеты   

15 Вертолеты   

16 Специальный воздушный транспорт   

                                        Водный транспорт 

17 Гражданские корабли   

18 Военные корабли   

19 Специальная водная техника   

20 Подводные лодки   

                                         Военная техника 

21 Танки   

22 Самолеты   

23 Специальные военные машины   

                                       Железнодорожный транспорт 

24 Локомотивы   

25 Вагоны   

26 Устройство железнодорожного пути   

27 Специальный железнодорожный транспорт   

                                       Трубопроводный транспорт 



28 Устройство трубопровода   

29 Спецтехника для укладки трубопровода   

                                        Спецтранспорт 

30 Автомобили скорой помощи   

31 Автомобили пожарной службы   

32 Полицейские автомобили   

33 Автомобили для перевозки спец грузов   

34 Автомобили гаража особого назначения   

II группа (7-8 класс) 

№ п/п Тема занятия Дата проведения 

По плану Фактически 

                                        Дорожная спецтехника 

1 Рыхлители   

2 Кусторезы   

3 Экскаваторы-погрузчики   

4 Автогрейдеры   

5 Катки дорожные, грунтовые   

6 Асфальтоукладчики   

7 Дорожные фрезы   

                                       Строительная спецтехника  

8 Бульдозеры   

9 Экскаваторы   

10 Сваебойные машины   

11 Бетоносмесители   

12 Бетононасосы   

13 Самосвалы   

                                        Городская спецтехника 

14 Уборочные машины   

15 Ассенизаторские машины   

16 Мусоровозы   

                                        Производственная спецтехника 

17 Погрузчики   

18 Лесозаготовительная техника   

19 Карьерная техника   

20 Буровые установки   

                                        Транспортная грузовая спецтехника 

21 Седельные тягачи   

22 Буксиры   

23 Грузовые самолеты и вертолеты   

24 Танкеры и грузовые корабли   

25 Баржи   

                                        Подъемная спецтехника 

26 Вышки   

27 Колесные краны   

28 Гусеничные и рельсовые краны   



29 Башенные и портовые краны   

30 Автоманипуляторы   

                                         Сельскохозяйственная спецтехника 

31 Сеялки   

32 Косилки   

33 Доильные машины и молоковозы   

34 Элеваторы   

 

III группа (9-11 класс) 

№ п/п Тема занятия Дата проведения 

По плану Фактически 

                                        Устройство автомобиля 

1 Кузов, конструкция типы   

2 Двигатель   

3 Типы автомобильных двигателей   

4 Системы питания двигателей   

5 Системы выпуска двигателей   

6 Системы смазки двигателей   

7 Системы охлаждения двигателей   

8 Система зажигания и управления двигателем   

9 Трансмиссия   

10 Виды коробок перемены передач   

11 Рулевое управление автомобилей   

12 Ходовая часть автомобилей   

                                       Автомобили  

13 Легковые автомобили   

14 Грузовые автомобили   

15 Автомобили повышенной проходимости и спеу автомобили   

                                        Мотоциклы 

16 Типы мотоциклов   

17 Двигатели   

18 Трансмиссии мотоциклов   

19 Необычные мотоциклы   

                                        Железнодорожный транспорт 

20 Трамвай   

21 Тепловозы   

22 Электровозы   

23 Паровозы   

24 Необычная железнодорожная техника   

                                        Дорожная техника 

25 Рыхлители   

26 Кусторезы   

27 Катки дорожные   

28 Асфальтоукладчики   



29 Дорожные фрезы   

30 Городская спецтехника   

31 Производственная спецтехника   

                                        Карьерная спецтехника 

32 Экскаваторы   

33 Планировщики   

34 Шагающие экскаваторы   

 


