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Пояснительная записка 

Дистанционное обучение актуально для учеников, которые по разным 

причинам не посещают занятия (ребенок с проблемами здоровья, карантин и 

другие причины). Непосещение группы может быть постоянным или 

временным, так и дистанционное обучение может быть организовано как в 

период карантина, так и для детей с ОВЗ, или как дополнительное обучение 

на опережение освоение программы. 

Главные цели дистанционного обучения детей:  

- предоставление возможности детям получить образование на дому, 

освоить программу;  

- возможность повышения качества образования, в соответствии с 

потребностями и интересами детей;  

- создание оптимальных условий для получения дополнительных знаний 

детьми, без отрыва от основной учебы.  

Принципы дистанционного обучения детей: в центре учебного процесса 

находится ребенок (ученик). Основа учебной деятельности – это 

сотрудничество между сторонами учебного процесса: учеником и педагогом. 

Ученики играют активную роль в процессе обучения, развивают навыки 

самообучения и самодисциплины. 

Суть дистанционного обучения заключается в том, что ребенок получает 

возможность смотреть видео-уроки, изучать методические и учебные 

материалы, а также ему доступно онлайн-общение с педагогом, находясь 

дома, с помощью ПК (ноутбук, планшет и т.д.). В процессе изучения нового 

материала ученик может использовать всё перечисленное по отдельности, 

либо в сочетании, в удобное для него время. 

После того как материал учеником изучен, он получает задание на 

проверку знаний. Задания могут быть представлены в виде решения задачи и 

тестов, создание презентации, письменной творческой работы (доклад, 

реферат, проект и т.п.). Основная цель задания – проверка и закрепление 

пройденного материала. В заключении ученик получает итоговую оценку 

своих знаний. Иногда вместо онлайн-аттестации требуется присутствие 

ученика в образовательном учреждении на контрольном мероприятии. Это 



необходимо для того, чтобы убедиться в том, что материал действительно 

изучен и усвоен. 

 

Курс дистанционного обучения по программе «Скоростные 

автомодели» 3го года обучения.  

      Разделы программы самостоятельной работы:  

     - Художественное оформление кузова.  

     - Нанесение стартовых номеров.  

     - Крепление кузова.  

    - Устранение дефектов кузова.  

    - Установка  аккумуляторов.  

    - Определение размеров отбойников.  

    - Установка трансподеров. 

    - Регулировка клиренса. 

3 год обучения, целевая аудитория – обучающиеся 11-12 лет. 

Цели дистанционного обучения:  

- ввиду карантина продолжить обучение в удаленном режиме для 

дальнейшего прохождения программы; 

 - для детей с опережением подготовить самостоятельные 

образовательные маршруты обучения – разработать творческие задания; 

- для других ребят организовать задания на повторение и закрепление 

пройденного материала. 

Формы обучения: консультации, учебные и творческие задания, 

самостоятельное изучение литературы, чат-занятия - учебные занятия 

осуществляемые с использованием чат-технологий, телеконференция - 

проводится, как правило, на основе списков рассылки с использованием 

электронной почты.…  

Формы контроля: презентации, фотоработы изделий, тестирование, 

беседы-опросы, отчеты и рефераты, веб-квесты, телеконференции, проектная 

деятельность, анкетирование. 

Используются интернет-технологии и электронные  ресурсы: 

- Skype; 

- ВКонтакте чат  

- Email 

 

Содержание курса образовательной программы «Скоростные 

автомодели»: 



 

№ 

п/

п 

Раздел/Тема 

Образовательн

ой программы 

Содержание курса Количество 

часов  

Формы 

обучения по 

интернет- 

технологиям 

Формы 

контроля 

1. Художественно

е оформление 

кузова  

 Правила 

соревнований и 

требования к 

моделям по 

цветовой окраске 

моделей и 

нанесения декали 

Рекомендован

о -3ч. 

Самостоятель

но по 

готовности 

 

Просмотр 

интернет 

ресурсов и 

методических 

разработок 

Онлайн 

опрос 

(телефонна

я связь, 

социальны

е сети) эл. 

почта 

2. Нанесение 

стартовых 

номеров 

Варианты 

нанесения номеров 

и требования к 

размерам 

Рекомендован

о -3ч. 

Самостоятель

но по 

готовности 

 

Просмотр 

интернет 

ресурсов и 

методических 

разработок 

Онлайн 

опрос 

(телефонна

я связь, 

социальны

е сети) 

3. Крепление 

кузова 

Варианты 

крепления кузова и 

требования к 

размерам крепежа 

Рекомендован

о -3ч. 

Самостоятель

но по 

готовности 

 

 Правила 

соревнований и 

требования к 

моделям  

Онлайн 

опрос 

(телефонна

я связь, 

социальны

е сети) эл. 

почта 

4 Устранение 

дефектов 

кузова 

Варианты удаления 

дефектов кузова  

Рекомендован

о -3ч. 

Самостоятель

но по 

готовности 

 

Просмотр 

интернет 

ресурсов и 

методических 

разработок 

Онлайн 

опрос 

(телефонна

я связь, 

социальны

е сети) эл. 

почта 

5 Установка  

аккумуляторов 

Правила 

соревнований и 

требования к 

моделям по 

установке 

электрооборудован

ия 

Рекомендован

о -3ч. 

Самостоятель

но по 

готовности 

 

Просмотр 

интернет 

ресурсов и 

методических 

разработок 

Онлайн 

опрос 

(телефонна

я связь, 

социальны

е сети) эл. 

почта 

6 Определение 

размеров 

отбойников 

Требование к 

установке 

отбойников и 

материал 

изготовления 

Рекомендован

о -3ч. 

Самостоятель

но по 

готовности 

 

 Правила 

соревнований и 

требования к 

моделям  

Онлайн 

опрос 

(телефонна

я связь, 

социальны

е сети) эл. 

почта 

7 Установка  

трансподеров 

Проверка 

надежности 

крепления 

навесного 

оборудования 

Рекомендован

о -3ч. 

Самостоятель

но по 

готовности 

 

Самостоятельн

ая работа 

Онлайн 

опрос 

(телефонна

я связь, 

социальны

е сети) эл. 

почта 

8 Регулировка  Правила Рекомендован  Правила Онлайн 



клиренса соревнований и 

Всероссийский 

регламент 

проведения 

соревнований 

о -3ч. 

Самостоятель

но по 

готовности 

 

соревнований и 

требования к 

моделям, 

просмотр 

учебного 

фильма  

опрос 

(телефонна

я связь, 

социальны

е сети) эл. 

почта 

   24   

1. Художественно

е оформление 

кузова  

 Правила 

соревнований и 

требования к 

моделям по 

цветовой окраске 

моделей и 

нанесения декали 

Рекомендован

о -3ч. 

Самостоятель

но по 

готовности 

 

Просмотр 

интернет 

ресурсов и 

методических 

разработок 

Онлайн 

опрос 

(телефонна

я связь, 

социальны

е сети) эл. 

почта 

2. Нанесение 

стартовых 

номеров 

Варианты 

нанесения номеров 

и требования к 

размерам 

Рекомендован

о -3ч. 

Самостоятель

но по 

готовности 

 

Просмотр 

интернет 

ресурсов и 

методических 

разработок 

Онлайн 

опрос 

(телефонна

я связь, 

социальны

е сети) 

3. Крепление 

кузова 

Варианты 

крепления кузова и 

требования к 

размерам крепежа 

Рекомендован

о -3ч. 

Самостоятель

но по 

готовности 

 

 Правила 

соревнований и 

требования к 

моделям  

Онлайн 

опрос 

(телефонна

я связь, 

социальны

е сети) эл. 

почта 

4 Устранение 

дефектов 

кузова 

Варианты удаления 

дефектов кузова  

Рекомендован

о -3ч. 

Самостоятель

но по 

готовности 

 

Просмотр 

интернет 

ресурсов и 

методических 

разработок 

Онлайн 

опрос 

(телефонна

я связь, 

социальны

е сети) эл. 

почта 

5 Установка  

аккумуляторов 

Правила 

соревнований и 

требования к 

моделям по 

установке 

электрооборудован

ия 

Рекомендован

о -3ч. 

Самостоятель

но по 

готовности 

 

Просмотр 

интернет 

ресурсов и 

методических 

разработок 

Онлайн 

опрос 

(телефонна

я связь, 

социальны

е сети) эл. 

почта 

6 Определение 

размеров 

отбойников 

Требование к 

установке 

отбойников и 

материал 

изготовления 

Рекомендован

о -3ч. 

Самостоятель

но по 

готовности 

 

 Правила 

соревнований и 

требования к 

моделям  

Онлайн 

опрос 

(телефонна

я связь, 

социальны

е сети) эл. 

почта 

7 Установка  

трансподеров 

Проверка 

надежности 

крепления 

навесного 

оборудования 

Рекомендован

о -3ч. 

Самостоятель

но по 

готовности 

 

Самостоятельн

ая работа 

Онлайн 

опрос 

(телефонна

я связь, 

социальны

е сети) эл. 



почта 

8 Регулировка 

клиренса 

 Правила 

соревнований и 

Всероссийский 

регламент 

проведения 

соревнований 

Рекомендован

о -3ч. 

Самостоятель

но по 

готовности 

 

 Правила 

соревнований и 

требования к 

моделям, 

просмотр 

учебного 

фильма  

Онлайн 

опрос 

(телефонна

я связь, 

социальны

е сети) эл. 

почта 

   24   

   58   

 

    Итоговое мероприятия. 

    По окончанию дистанционного обучения  провести с обучающимися 

конференцию и  по защите творческих работ (проектов) и показательные 

выступления с моделями. 

 

Во время дистанционного обучения учебные журналы педагог заполняет 

систематически. 

 

Курс дистанционного обучения по программе «Скоростные 

автомодели» 5го года обучения.  

      Разделы программы самостоятельной работы:  

     - Художественное оформление кузова.  

     - Нанесение стартовых номеров.  

     - Подготовка моделей к соревнованиям 

    - Устранение дефектов кузова.  

    - Установка  аккумуляторов.  

    - Старт и стартовое время.  

    - Установка трансподеров. 

    - Регулировка клиренса. 

5 год обучения, целевая аудитория – обучающиеся 14-15 лет. 

Цели дистанционного обучения:  

- ввиду карантина продолжить обучение в удаленном режиме для 

дальнейшего прохождения программы; 

 - для детей с опережением подготовить самостоятельные 

образовательные маршруты обучения – разработать творческие задания; 

- для других ребят организовать задания на повторение и закрепление 

пройденного материала. 

Формы обучения: консультации, учебные и творческие задания, 

самостоятельное изучение литературы, чат-занятия - учебные занятия 



осуществляемые с использованием чат-технологий, телеконференция - 

проводится, как правило, на основе списков рассылки с использованием 

электронной почты.…  

Формы контроля: презентации, фотоработы изделий, тестирование, 

беседы-опросы, отчеты и рефераты, веб-квесты, телеконференции, проектная 

деятельность, анкетирование. 

Используются интернет-технологии и электронные  ресурсы: 

- Skype; 

- ВКонтакте чат  

- Email 

Содержание курса образовательной программы «Скоростные 

автомодели»: 

 

№ 

п/

п 

Раздел/Тема 

Образовательно

й программы 

Содержание 

курса 

Количество 

часов  

Формы 

обучения по 

интернет- 

технологиям 

Формы 

контроля 

1. Художественное 

оформление 

кузова  

 Правила 

соревнований 

и требования к 

моделям по 

цветовой 

окраске 

моделей и 

нанесения 

декали 

Рекомендовано 

-4ч. 

Самостоятельн

о по готовности 

 

Просмотр 

интернет 

ресурсов и 

методических 

разработок 

Онлайн 

опрос 

(телефонна

я связь, 

социальные 

сети) эл. 

почта 

2. Нанесение 

стартовых 

номеров 

Варианты 

нанесения 

номеров и 

требования к 

размерам 

Рекомендовано 

-3ч. 

Самостоятельн

о по готовности 

 

Просмотр 

интернет 

ресурсов и 

методических 

разработок 

Онлайн 

опрос 

(телефонна

я связь, 

социальные 

сети) 

3. Подготовка 

моделей к 

соревнованиям 

 Правила 

соревнований 

и требования к 

моделям  

Рекомендовано 

-4ч. 

Самостоятельн

о по готовности 

 

 Правила 

соревнований и 

требования к 

моделям 

просмотр 

учебного 

фильма 

Онлайн 

опрос 

(телефонна

я связь, 

социальные 

сети) эл. 

почта 

4 Устранение 

дефектов кузова 

Варианты 

удаления 

дефектов 

кузова  

Рекомендовано 

-3ч. 

Самостоятельн

о по готовности 

 

Просмотр 

интернет 

ресурсов и 

методических 

разработок 

Онлайн 

опрос 

(телефонна

я связь, 

социальные 

сети) эл. 

почта 

5 Старт и 

стартовое время 

Правила 

соревнований 

и требования к 

моделям  

Рекомендовано 

-4ч. 

Самостоятельн

о по готовности 

Просмотр 

интернет 

ресурсов и 

методических 

Онлайн 

опрос 

(телефонна

я связь, 



 разработок социальные 

сети) эл. 

почта 

6 Определение 

размеров 

отбойников 

Требование к 

установке 

отбойников и 

материал 

изготовления 

Рекомендовано 

-3ч. 

Самостоятельн

о по готовности 

 

 Правила 

соревнований и 

требования к 

моделям  

Онлайн 

опрос 

(телефонна

я связь, 

социальные 

сети) эл. 

почта 

7 Установка  

трансподеров 

Проверка 

надежности 

крепления 

навесного 

оборудования 

Рекомендовано 

-4ч. 

Самостоятельн

о по готовности 

 

Самостоятельна

я работа 

Онлайн 

опрос 

(телефонна

я связь, 

социальные 

сети) эл. 

почта 

8 Регулировка 

клиренса 

 Правила 

соревнований 

и 

Всероссийски

й регламент 

проведения 

соревнований 

Рекомендовано 

-3ч. 

Самостоятельн

о по готовности 

 

 Правила 

соревнований и 

требования к 

моделям, 

просмотр 

учебного 

фильма  

Онлайн 

опрос 

(телефонна

я связь, 

социальные 

сети) эл. 

почта 

   28   

1. Художественное 

оформление 

кузова  

 Правила 

соревнований 

и требования к 

моделям по 

цветовой 

окраске 

моделей и 

нанесения 

декали 

Рекомендовано 

-4ч. 

Самостоятельн

о по готовности 

 

Просмотр 

интернет 

ресурсов и 

методических 

разработок 

Онлайн 

опрос 

(телефонна

я связь, 

социальные 

сети) эл. 

почта 

2. Нанесение 

стартовых 

номеров 

Варианты 

нанесения 

номеров и 

требования к 

размерам 

Рекомендовано 

-3ч. 

Самостоятельн

о по готовности 

 

Просмотр 

интернет 

ресурсов и 

методических 

разработок 

Онлайн 

опрос 

(телефонна

я связь, 

социальные 

сети) 

3. Подготовка 

моделей к 

соревнованиям 

 Правила 

соревнований 

и требования к 

моделям  

Рекомендовано 

-4ч. 

Самостоятельн

о по готовности 

 

 Правила 

соревнований и 

требования к 

моделям 

просмотр 

учебного 

фильма 

Онлайн 

опрос 

(телефонна

я связь, 

социальные 

сети) эл. 

почта 

4 Устранение 

дефектов кузова 

Варианты 

удаления 

дефектов 

кузова  

Рекомендовано 

-3ч. 

Самостоятельн

о по готовности 

 

Просмотр 

интернет 

ресурсов и 

методических 

разработок 

Онлайн 

опрос 

(телефонна

я связь, 

социальные 

сети) эл. 

почта 



5 Старт и 

стартовое время 

Правила 

соревнований 

и требования к 

моделям  

Рекомендовано 

-4ч. 

Самостоятельн

о по готовности 

 

Просмотр 

интернет 

ресурсов и 

методических 

разработок 

Онлайн 

опрос 

(телефонна

я связь, 

социальные 

сети) эл. 

почта 

6 Определение 

размеров 

отбойников 

Требование к 

установке 

отбойников и 

материал 

изготовления 

Рекомендовано 

-3ч. 

Самостоятельн

о по готовности 

 

 Правила 

соревнований и 

требования к 

моделям  

Онлайн 

опрос 

(телефонна

я связь, 

социальные 

сети) эл. 

почта 

7 Установка  

трансподеров 

Проверка 

надежности 

крепления 

навесного 

оборудования 

Рекомендовано 

-4ч. 

Самостоятельн

о по готовности 

 

Самостоятельна

я работа 

Онлайн 

опрос 

(телефонна

я связь, 

социальные 

сети) эл. 

почта 

8 Регулировка 

клиренса 

 Правила 

соревнований 

и 

Всероссийски

й регламент 

проведения 

соревнований 

Рекомендовано 

-3ч. 

Самостоятельн

о по готовности 

 

 Правила 

соревнований и 

требования к 

моделям, 

просмотр 

учебного 

фильма  

Онлайн 

опрос 

(телефонна

я связь, 

социальные 

сети) эл. 

почта 

   28   

   56   

 

Итоговое мероприятия. 

    По окончанию дистанционного обучения  провести с обучающимися 

конференцию и  по защите творческих работ (проектов) и показательные 

выступления с моделями. 

 

Во время дистанционного обучения учебные журналы педагог заполняет 

систематически. 

 

 


