
Конспект занятия на тему «Автомобили» 

Данное занятие разработано для учащихся студии технического 

моделирования и конструирования  3 года обучения.  

Это первое занятие в разделе «Автомобили» 

Возраст 10-12 лет. 

Тип занятия: сообщение и усвоение новых знаний 

Вид занятия: заочное путешествие во времени 

Методы обучения: словесные (объяснение, беседа), наглядные 

(видеоматериалы), практический (создание модели автомобиля будущего) 

Форма обучения по количеству учащихся: коллективная, групповая 

Материально – техническое оснащение: 

оборудование: столы, стулья 

наглядные пособия: слайды 

технические средства: ноубук, экран, проектор 

дидактический материал: макеты современных автомобилей 

перечень материалов и инструментов: ручки, листы бумаги 

Цель:Вызвать интерес  учащихся к автомобилям. 

Задачи: 

1. Познакомить учащихся с историей автомобиля. 

2.Развивать воображение и фантазию. 

3. Воспитывать гордость за свою страну. 

 

                                         Ход занятия 

 

I. Организационная часть 

Приветствие учащихся. Организация рабочего места. Отметка отсутствующих 

на занятии. 

2. Вводная часть. 

«Автомобили, автомобили буквально все заполонили» – поется в известной 

песне. Сегодня мы свою жизнь не представляем без автомашины. 



 Педагог 

Тема нашего занятия «Автомобили» 

Какие существуют автомобили и как их используют в современном мире, мы 

изучали на занятиях первого года обучения. А сегодня мы узнаем историю 

автомобиля. Давайте совершим небольшое путешествие. 

3. Основная часть 

  (Слайд 1). Вы видите из каких частей состоит слово автомобиль, соедините 

его в одно, что получится?  

Ответы учащихся. 

          Ребята слово автомобиль состоит из двух слов «авто» и «мобиль» означают 

«подвижный», т.е. «самоподвижный». 

История автомобиля начинается с изобретения колеса и телеги. Наше 

путешествие начинается с Германии. Первый автомобиль сконструировал немецкий 

инженер Карл Бенц 130 лет назад (слайд 2). Он установил бензиновый двигатель на 

3-х колесный экипаж. А другой немецкий инженер-конструктор двигателей Готлиб 

Даймлер (слайд 3) установил бензиновый мотор на карету, добавил рулевое 

управление и получил первый в мире 4-х колесный автомобиль. Эта машина 

двигалась со скоростью 16 км/час. Первый российский автомобиль (слайд 4) был 

сконструирован крепостным Нижегородской губернии Леонтием Шамшуренковым 

в 1752 г. 

А что же это был за автомобиль? Давайте ребята по фотографии на слайде 

опишем его. Предположительные ответы ( всего 3 колеса, педали, похожие на 

карету). 

Педагог: Самобеглая  коляска, прототип автомобиля, двигалась за счет того, 

что крепостной крестьянин нажимал на педали. Над изобретением автомобиля 

работали и другие русские умельцы (слайд 5). 

Ребята, опишите это изобретение. Чем оно отличается от предыдущего? 

Предположительные ответы (на педали нажимали 2 человека, на ней установлен 

маховик) 



Педагог: Это самобеглая коляска Кулибина. Кто-нибудь слышал об этом 

изобретателе? 

Предположительные ответы учащихся  

Иван Петрович Кулибин наш земляк – нижегородец, родился в 1735 году. Уже  

в ранней юности проявлял недюжий интерес к учению, в том числе к 

самообразованию.Кулибин сделал огромное количество изобретений: протезы, 

водоходное судно, арочный мост. Если бы они были воплощены в реальность, то 

принесли бы огромную пользу людям. Но правительство приобретало зарубежные 

аналоги за большие деньги, а чертежи Кулибина держали в архивах. Что случилось с 

построенной  нижегородским изобретателем самокаткой, нигде не отмечено. Канула 

в безвестность. Но сохранились чертежи и рисунки, сделанные рукой изобретателя. 

А действующая модель самокатки механика, восстановленная по его чертежам, 

выставлена в Политехническом музее. 

Трудно представить, что это были предки современных автомобилей (слайд 6). 

Вопрос: Благодаря чему мы получили современный автомобиль? 

Предположительные ответы учащихся  (работа ученых и инженеров, 

конструкторов, дизайнеров) 

Педагог: У автомобиля есть и будущее. О том, каким будет автомобиль в 

будущем, думают не только писатели – фантасты, но и дизайнеры, инженеры и 

конструкторы. 

Каждый год на автосалонах, автомобильных выставках, появляются 

необычные модели машин – концепт – карн, разрабатываются технологии, 

позволяющие управлять автомобилем без водителя или с помощью голоса и жестов. 

Сейчас мы просмотрим несколько видеороликов об автомобилях будущего. 

Будьте внимательны, потому что далее нужно выполнить творческое задание. 

Демонстрация  роликов об автомобилях будущего. 

          

  4. Практическая часть 



        Педагог: А теперь практическое задание. Сейчас мы с вами поделимся на  3 

группы. Каждая группа создаст свой проект автомобиля будущего, но по 

следующим направлениям: 

 Задание 1 группе – Какие изменения произойдут в дизайне легкового автомобиля 

будущего. 

Задание 2 группе  - Управление автомобилем будущего 

Задание 3 группе  - На чем будут работать автомобили будущего?  

Свои предположение постарайтесь обосновать. Время на подготовку 5 минут. 

     Выступление представителей от каждой группы, комментарии педагога. 

5. Заключительная часть 

       Педагог: Спасибо ребята за вашу работу. А как вы считаете, что самое главное 

должно быть  у автомобиля  будущего?  

Предположительные ответы учащихся  ( экономичные, удобные, летающие и т. д.) 

Комментарии педагога. 

Об автомобилях будущего можно много говорить. Самое главное, чтобы эти 

автомобили  были не только удобными, экономичными, прыгающими, летающими, 

но самое гавное  – безопасными для жизни и здоровья людей. 

       Педагог: На этом наше занятие закончено. Ребята, попробуйте дома нарисовать 

ваш автомобиль будущего. Следующее занятие мы начнем с выставки ваших 

рисунков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание слайдов 

1 слайд  

«Авто» - сам 

«Мобиль» - подвижный 

2 слайд 

Фото автомобиля Бенца 1893 г. 

3 слайд 

Фото автомобиля Г. Даймлера и двигателя 

4 слайд 

Фото первого российского автомобиля 

5 слайд 

Самобеглая коляска Кулибина 

6 слайд 

Фото современных автомобилей 

Видеоролики  об атомобилях будущего 

Ссылка на сайты 

 

https://youtu.be/6xAtxe1V41U 

https://youtu.be/0P3pc56ipR8 

https://youtu.be/yiubhiqL9ss 

 

https://youtu.be/6xAtxe1V41U
https://youtu.be/0P3pc56ipR8
https://youtu.be/yiubhiqL9ss

