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Паспорт дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Мотоспорт – путь в профессию» 

1 Образовательная организация 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Новосибирской области «Областной 

центр детского (юношеского) 

технического творчества 

«Автомотоцентр» 

2 Название программы «Мотоспорт – путь в профессию» 

3 Направленность программы Техническая 

4 Сведения о разработчиках 
Швец Игорь Олегович, педагог 

дополнительного образования  

5 Срок реализации 3 года 

6 Возраст обучающихся 8-18 лет 

7 Цель программы 

Создание и обеспечение необходимых 

условий для личностного развития, 

развития технических способностей и 

творческого труда учащихся 

посредством освоения теории и практики 

технического обслуживания и вождения 

мототехники 

8 Уровни подготовки/года обучения 

Первый год: оптимальное количество 

учащихся в группе – 12-15 человек, 

количество учебных часов в неделю – 9. 

Второй год: оптимальное количество 

учащихся в группе – 10-12 человек, 

количество учебных часов в неделю – 9. 

Третий год: оптимальное количество 

учащихся в группе – 8-10 человек, 

количество учебных часов в неделю – 9. 

9 Отличительные особенности 

Раскрываются в построении учебно-

воспитательного процесса на основе 

учёта социально-экономических условий 

проживания детей и подростков в 

сельской местности.  
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Планируемые результаты 

По итогам освоения программы, 

учащиеся будут: 

  владеть техникой вождения мотоцикла,  

как летом, так и зимой;  

  уметь обнаружить и устранить  

неисправность;  

  уметь проводить монтаж и демонтаж   

различных узлов и систем, их 

регулировку;  

 знать правила дорожного движения  

для водителей (категория А); 
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  уметь пользоваться  

электроинструментами и  

оборудованием для обслуживания и 

ремонта мотоцикла; 

 принимать участие в городских и  

областных соревнованиях по 

мотомногоборью и скийорингу; 

 иметь навыки безопасного поведения 

на дороге; 

 уметь оценивать свое поведение и 

поступки, соотносить свои поступки с 

общепринятыми этическими и 

моральными нормами; 

 проявлять уважение к своей стране, ее 

истории и культуре; 

  иметь ценностные установки на 

здоровый и безопасный образ жизни. 
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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Большую роль в формировании личности детей и подростков, развитии 

технических способностей, адаптации их в современных социальных условиях 

играют занятия техническими видами спорта. Технические виды спорта физически 

закаляют человека, вырабатывая у него высокие морально-волевые качества, 

воспитывают трудолюбие, способствуют развитию компетенций в сфере техники и 

технологии, формируют умения и навыки мастерски владеть транспортными 

средствами.  

Мотоспорт в отличие от других видов технического спорта имеет свою 

специфику и особенности – это такой вид спорта, которым   можно активно 

заниматься круглый год, что создает возможность для непрерывного 

совершенствования у учащихся компетенций в сфере обслуживания, ремонта и 

эксплуатации технических средств.  

Мотоспорт включает в себя несколько направлений деятельности актуальных 

для современных детей и подростков – это мотомногоборье и скийоринг. Занятие 

мотомногоборьем позволяет не только овладеть техникой вождения мотоцикла в 

различных условиях дорожно-транспортной среды, но и приобрести навыки работы 

со слесарным инструментом, научиться тонкостям регулировки двигателя и ходовой 

части мотоцикла, освоить работу на различных металлообрабатывающих станках и 

овладеть основами сварочных работ. Занятие скийорингом закаляет физически, даёт 

возможность совершенствовать своё спортивное мастерство, учит работать в 

команде, доверять и чувствовать партнера. 

Изучение правил дорожного движения в процессе занятий мотоспортом – 

одна из эффективных мер по обеспечению безопасности на дороге, повышению 

качества подготовки будущих водителей. Развитие «чувства мотоцикла и дороги», 

позволяет ребятам правильно реагировать в различных ситуациях, возникающих на 

дороге, довести технику управления мотоциклом в экстремальных ситуациях до 

совершенства, а также выработать способность интуитивно прогнозировать 

развитие дорожной ситуации и правильно в ней ориентироваться.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мотоспорт – путь в профессию» имеет техническую направленность, 

ориентирована на развитие технических способностей детей и подростков 

посредством освоения теории и практики обслуживания и вождения мототехники, 

создание необходимых организационно-педагогических условий для творческой 

самореализации учащихся в сфере технического творчества и профессионального 

самоопределения. 

Актуальность программы «Мотоспорт – путь в профессию» обусловлена 

социально-экономическими и образовательными потребностями детей и 
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подростков, проживающих в сельской местности на практико-ориентированные 

программы технической направленности. 

В условиях сельской местности среди населения особую значимость 

приобретают навыки технического обслуживания мототехники, т.к. готовность к 

самостоятельному ремонту транспортного средства, управлению им является 

жизненной необходимостью. Это обусловлено тем, что мототехника и большая 

часть малогабаритной сельскохозяйственной техники, имеющейся в частной 

собственности и используемой для личных нужд, имеет в своей основе схожее 

устройство – двухтактный или четырехтактный двигатель. В процессе освоения 

программы «Мотоспорт – путь в профессию» внимание фокусируется главным 

образом на формировании системы универсальных технических компетенций, 

позволяющих решать задачи, связанные с обслуживанием, ремонтом и 

эксплуатацией не только мототехники, но и сельскохозяйственной техники, 

используемой в условиях конкретного хозяйства. У учащихся формируется система 

представлений о социально-экономических возможностях применения технических 

средств в условиях той местности, где они проживают, формируется модель 

социального поведения человека труда. 

Программа «Мотоспорт – путь в профессию» в широком социально-

педагогическом плане решает задачи практико-ориентированной помощи в 

реализации выбора учащимися своего дальнейшего профессионального 

образования. 

Отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мотоспорт – путь в профессию» является идея 

воспитания человека труда на основе учёта социально-экономических условий 

проживания. Авторская педагогическая технология строится на положениях В.А. 

Сухомлинского: «Все ваши действия должны выйти на уровень самовоспитания. 

Нужно побуждать у каждого человека стремление к выражению себя. Педагогу для 

этого следует направить творческие силы и способности своих воспитанников так, 

чтобы каждый маленький человек, каждый подросток был, прежде всего, 

воспитателем самого себя». 

В основе, реализуемой авторской педагогической технологии лежит принцип 

связи обучения с жизнью: чем больше приобретаемые учащимися знания в своих 

узловых моментах взаимодействуют с реалиями жизни, применяются в практике, 

используются для преобразования окружающих процессов и явлений, тем выше 

сознательность обучения и интерес к нему. 

Авторский компонент технологии раскрывается в построении учебно-

воспитательного процесса. Как показывает опыт педагогической деятельности, 

теоретические знания, полученные учащимися на занятиях малоэффективны, если 

не закреплены в опыте их практического применения, если нет познания «изнутри» 

через самостоятельную практическую деятельность. В рамках программы 

доминирующую позицию занимает применение полученных знаний и умений в 
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реальных ситуациях взаимодействия со средой (социальной, экономической, 

технической и др.).  

Практическая реализация системы обучения на основе данного авторского 

подхода строится на соблюдении ряда педагогических правил и приёмов:  

1. Обучение осуществляется таким образом, чтобы учащийся понимал и 

чувствовал, что обучение является для него жизненной необходимостью, а 

приобретаемые умения и навыки имеют практическую значимость.  

2. На каждом занятии раскрывается диалектическая связь теории с практикой 

посредством конкретных примеров, где показано развитие науки и техники под 

влиянием практических потребностей, раскрывается роль научных знаний в 

развитии общества.  

3. Осуществляется знакомство учащихся с новыми современными 

технологиями и прогрессивными методами труда в сфере техники и технологии.  

4. Создаются тренинговые образовательные ситуации, ориентированные на 

приучение учащихся проверять и применять свои знания на практике в окружающей 

действительности.  

5. Реализуются вариативные модели взаимодействия обучающихся с теми, 

кто участвует в производственном процессе. В рамках изучения конкретных тем 

осуществляется прямая связь «учебный предмет – производство».  

6. Процесс развития технических способностей учащихся осуществляется 

посредством решения задач и упражнений, составленных на основе 

производственных достижений, с использованием методов анализа и проверки 

изобретательских идей на практике.  

7. Результаты обучения для учащихся определяются во взаимосвязи с 

перспективами развития сельского хозяйства конкретного района, села, области.  

8. Максимально используются проблемно-поисковые и исследовательские 

задания как лучшее средство связи теории с практикой, которые широко 

применяются в их различных сочетаниях.  

9. В учебно-воспитательном процессе соединяется умственная деятельность с 

практической деятельностью, в процессе которой усваивается не только система 

знаний, но и стимулируется изобретательство, творческая инициатива, желание 

совершенствовать техническое средство.  

10. Последовательно воспитывается сознательное и положительное 

отношение к труду и результатам чужого труда посредством личного примера 

такого отношения и примеров, личностно значимых для детей и подростков.  

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

1. Освоение данной программы предполагает разработку индивидуальной 

образовательной траектории для каждого обучающегося с учётом его личностно-

психологических особенностей и возможностей, а также специфики 

территориальной особенности проживания воспитанников. 
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2. Реализация данной программы позволяет учащимся не только освоить 

мотоцикл как транспортное средство или спортивно-гоночную технику, но и 

овладеть практическими навыками обслуживания и ремонта мототехники. 

3. С целью формирования у учащихся представления о трудовой 

деятельности, связанной с обслуживанием и ремонтом техники в программу 

включен раздел «Культура труда». 

4.  С целью обеспечения качества формирования безопасной модели 

поведения на дороге реализуется принцип практико-ориентированного освоения 

базовых компетенций водителя и пешехода посредством включения ребенка в 

тренинговые ситуации, моделируемые на основе реальных ситуаций дорожной 

среды. 

5. Содержание программы «Мотоспорт – путь в профессию» ориентировано 

на решение задач профильного и профессионального самоопределенияучащихся. 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Мотоспорт – путь в профессию» раскрывается в реализации идей 

средового подхода. Взаимодействие учащихся со средой, в рамках реализуемой 

программы, организуется таким образом, чтобы общественно полезный и 

производительный труд учащихся сопровождался самостоятельными наблюдениями 

и размышлениями, возбуждал вопросы, стимулировал потребность в созидательной 

деятельности и углубленном изучении предметов технической направленности.  

Важным компонентом воспитания ответственного гражданина и человека 

труда, осуществляемого на принципах средового подхода, является работа по 

вовлечению учащихся в социально-активную деятельность: трудовой десант «Моё 

село – моя забота», акция «Ветераны живут рядом», мотопоход «Дорогами войны», 

социально-значимый проект «Техника. Дорога. Дети» и др. В процессе 

самостоятельной социально-значимой деятельности формируются устойчивые 

ценностно-смысловые ориентиры личности, закрепляется модель безопасного 

поведения на дороге, приобретается практический опыт реализации активной 

гражданской позиции. 

Форма реализации образовательной программы – традиционная. 

Адресат программы 

Программа «Мотоспорт – путь в профессию» рассчитана на обучающихся от 

8 до18 лет.   

Характеристика возрастных особенностей 

В младшем школьном возрасте дети располагают значительными резервами 

развития (от 5 - 7 до 10 – 11). С поступлением ребенка в школу под влиянием 

обучения начинается перестройка всех его сознательных процессов, приобретение 

ими качеств, свойственных взрослым людям, поскольку дети включаются в новые 

для них виды деятельности и систему межличностных отношений. Общими 

характеристиками всех познавательных процессов ребенка становятся их 
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произвольность, продуктивность и устойчивость. Этот возраст характерен началом 

интенсивного роста и качественного преобразования познавательных процессов. 

Эти процессы приобретают условный характер и становятся осознанными и 

произвольными. Дети постепенно овладевают психическими процессами, учатся 

управлять памятью и вниманием. Также нельзя забывать, что младший школьный 

возраст – это возраст, когда происходит активное формирование личности. У 

учащихся данного возраста происходит формирование и становление новой системы 

отношений между людьми, в коллективе, изменяется отношение к обязанностям, 

тем самым зарождает характер, волю, увеличивает круг интересов, выявляет и 

развивает способности. Доминирующей функцией в младшем школьном возрасте 

становится мышление. Завершается наметившийся в дошкольном возрасте переход 

от наглядно-образного к словесно-логическому мышлению.  

Подростковый возраст – обычно его определяют от 10 - 12 до 14 - 15 лет 

(от детства до юности). В этот самый короткий по астрономическому времени 

период подросток проходит великий путь в своем развитии: через внутренние 

конфликты с самим собой и с другими, через внешние срывы и восхождения он 

может обрести чувство личности. 

В этот короткий промежуток времени происходит не только перестройка и 

бурное развитие организма, но и появляется поиск собственного «Я», стремление 

обрести себя как личность. Последнее, может выражаться в стремлении 

противостоять любым предложениям, суждениям. В это период подросток особо 

начинает ценить свои отношения со сверстниками, придавая большое значение 

общению с ними. Через дружбу появляются такие качества как сотрудничество, 

взаимопомощь, взаимовыручка, риск ради другого и т.д. Зачастую своими планами, 

делами охотнее делятся со сверстниками, не терпят обсуждений и комментариев по 

поводу друзей. В подростковых объединениях формируются свои кодексы чести, 

высоко ценят верность, честность, с другой стороны – карают предательство, 

измену, нарушение данного слова, эгоизм, жадность и т.п.  Общение со взрослыми 

проходит под влиянием возникающего чувства взрослости, подростки пытаются 

вырваться из – под их опеки, отстаивают свою независимость (дерзость в общении – 

как символ личной свободы), свои права на самостоятельность (взрослость), 

болезненно реагируя на реальные или кажущиеся ущемления своих прав, пытаясь 

ограничить претензии взрослых по отношению к себе, но с другой стороны – остро 

нуждаясь в их поддержке. Если взрослый выступает в качестве друга, то это может 

значительно облегчить подростку поиск его места в системе взаимоотношений с 

другими людьми, помочь оценить свои способности и возможности, лучше узнать 

себя.   
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Подростки подвержены частым сменам настроения, легкоранимы, часто 

испытывают потребность поделиться своими переживаниями, рассказать о событиях 

своей жизни, но самим бывает сложно начать близкое общение. Если взрослый 

является авторитетом (значимым взрослым), подростки зачастую начинают 

копировать его поведение, манеру общения, усваивают его житейский опыт с одной 

стороны, но с другой – болезненно воспринимают недостаток внимания, заботы, 

руководства. Отношение к ним как к маленьким детям вызывает протесты (в 

различной форме), неподчинение.  

В учении главное место занимает общение, хотя получение знаний играет не 

последнюю роль для подростка. Наибольший интерес проявляют к тем видам 

деятельности (обучения), которые делают их более взрослыми, значимыми в 

собственных глазах, они предпочитают самостоятельные формы работы, когда 

взрослый только помогает. Высокая оценка, похвала дает возможность подтвердить 

свои способности. Часто подростки, не успевающие в школе, стараются реализовать 

себя в спорте (а технические виды спорта дают такую возможность). Если 

возможности выразить себя нет, то это может проявиться в крушении предметов, в 

актах вандализма, хулиганстве. 

Этот возраст часто сопровождается застенчивостью, неуверенностью в себе. 

Причинами служат недовольство какими – либо чертами собственной внешности 

(чаще у девочек с ускоренным и мальчиков с задержкой или недостаточным 

физическим развитием). В связи с этим замечания или поддразнивания взрослых по 

поводу тех или иных особенностей внешнего облика усиливает у подростка чувство 

собственной неполноценности, что, в свою очередь, приводит к замкнутости, 

необщительности, пониженному настроению и даже к депрессии. В подобном 

случае, взрослому необходимо поддержать подростка, придать ему уверенность в 

собственных силах. 

В подростковом возрасте в процессе физического и психического и 

социального развития вместе с положительными закономерно возникают 

отрицательные проявления поведения, разного рода затруднения, тревожность и 

неуверенность в себе, стремление понять и познать себя. 

Переходный период (14-16 лет). Возрастные особенности переходного 

периода характеризуется противоречивостью поведения. Чрезмерная активность, 

безумная веселость сменяются унынием, эгоизмом чередуется альтруизмом, живая 

любознательность переходит в умственное равнодушие. 

Ведущей областью в подростковом возрасте является общение со 

сверстниками, которое определяет общественно значимую деятельность, 
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включающую в себя такие ее виды, как: трудовая, учебная, спортивная и 

художественная. 

Создание ситуации успеха в значимой для подростка деятельности – самый 

эффективный путь его нравственного развития. Позитивное отношение педагога 

способствует росту самооценки подростка, раскрытию творческого потенциала. 

Первоочередная задача тренера-преподавателя – убедить подростков в их 

человеческой ценности, т.к. это определяет их успехи и поведение. 

Юность (17 - 21 год). Юность – период завершения первоначальной 

социализации, период самоопределения: социального, личностного, 

профессионального, духовно-практического, которое составляет основную задачу 

юношеского возраста. 

В этот период деятельность, связанная с самоопределением и подготовкой к 

самостоятельной жизни, приобретает личностный смысл. Юношеский период 

порождает немало иллюзий: представление о своих безграничных силах и 

возможностях. 

Задача педагога состоит в том, чтобы поддержать в старшеклассниках 

представление, что каждый из них уникален по-своему, а потому эту уникальность 

нельзя считать основанием для проявления превосходства над другими. 

Важно, чтобы педагог формировал у учащихся уважение к чужому мнению, 

стремление понять точку зрения другого, не навязывать свои взгляды окружающим. 

Объем и срок освоения программы, режим занятий и формы обучения 

Программа рассчитана на 3 года обучения в объеме – 954 учебных часа. 

Первый год обучения «Мотомногоборье»: 306 часов. 

Общее количество часов в неделю – 9. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 

3 академических часа. 

Учащиеся получают знания по общему устройству мотоцикла, основам 

технического обслуживания и ремонта, основам мотоконструирования, правилам 

соревнований по мотомногоборью, правилам дорожного движения, мерам 

безопасности, связанным с техническим состоянием мотоцикла, экипировкой 

учащихся, состоянием их здоровья и самочувствия, навыкам управления 

мотоциклом, участвуют в соревнованиях по мотомногоборью.  

Второй год обучения «Скийоринг»: 324 часа. 

Общее количество часов в неделю – 9. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 

3 академических часа. 

Учащиеся получают углубленные знания по устройству, обслуживанию и 

ремонту мотоцикла, мотоконструированию, подготовке спортивной мототехники к 

соревнованиям, по отработке навыков управления мотоциклом на разных трассах, 
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участвуют в соревнованиях по скийорингу. Скийоринг включает в себя мотоспорт и 

лыжные гонки (гонки по кроссовой снежной трассе мотоэкипажей, когда вслед за 

мотоциклистом на веревочном буксире мчится лыжник). 

Третий год обучения «Юный конструктор»: 324 часа. 

Общее количество часов в неделю – 9. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 

3 академических часа. 

Учебный процесс носит творческий характер. Учащиеся расширяют базовые 

знания, совершенствуют навыки вождения, участвуют в соревнованиях по 

мотомногоборью и скийорингу, совершенствуют и улучшают мотоциклетную 

технику, создают из нее новые оригинальные модели. 

Продолжительность одного академического часа составляет 45 минут, с 10-15 

минутным перерывом между часами. 

Занятия организуются на базе МБОУ «Тогучинская средняя школа № 2 им. 

В.Л. Комарова», ул. Трактовая, 2 г. Тогучин в очной форме. 

Особенности организации образовательного процесса 

Оптимальная наполняемость групп первого года обучения – 12-15 человек. 

Второго года обучения – 10-12 человек. 

Третьего года обучения – 10-8 человек. 

Формирование групп происходит на добровольной основе при наличии 

заявления от родителей и медицинской справки об отсутствии противопоказаний к 

занятию мотомногоборьем.  

Состав группы постоянный. В группах могут заниматься как дети, близкие по 

возрасту, так могут формироваться и разновозрастные группы, так как 

предусмотрен дифференцированный и индивидуальный подход в обучении.  

Возможен переход обучающихся из одной группы в другую по уважительным 

причинам и по согласованию с администрацией. Возможно зачисление вновь 

прибывших обучающихся на второй год обучения исходя из результатов 

диагностики стартовых возможностей. 

В течение года допускается добор. В случае если по каким-то причинам 

учащийся не смог освоить этап программы за один год, допускается повторное её 

прохождение. 
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1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель – создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, развития технических способностей и творческого труда учащихся 

посредством освоения теории и практики технического обслуживания и вождения 

мототехники.  

Задачи 

Личностные: 

 познакомить с миром технических профессий, их социальной значимостью и 

содержанием, формировать познавательный интерес к техническим 

специальностям; 

 развивать мотивацию к познанию, труду и творчеству; 

 учить сознательному и ответственному отношению к труду, уважению к  

людям труда; 

 учить проявлять уважение и быть сопричастным к делам своей страны, ее  

истории и культуре;  

 развивать способности оценивать себя, свои возможности и способности;  

оценивать свое поведение и поступки, соотносить свои поступки с общепринятыми 

этическими и моральными нормами; 

 формировать навыки здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

 учить организовывать свою учебно-познавательную деятельность:  

 принимать и сохранять учебную задачу,  

 выстраивать алгоритм действий, 

 выбирать наиболее эффективные пути решения,  

 осуществлять контроль в форме сличения способа действия и его  

результата с заданным эталоном,  

 корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом  

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения,  

 оценивать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению,  

осознавать качество усвоения; 

 формировать у учащихся способность к саморегуляции. 

Коммуникативные: 

 формировать умение: 
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 слушать собеседника и вести диалог, 

 излагать и аргументировать свое мнение, 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с  

педагогом и сверстниками, как на учебных занятиях, так и в соревновательной 

деятельности; 

 работать индивидуально и в группе, находить общее решение и  

разрешать конфликты с учетом интересов сторон. 

Познавательные: 

 формировать умение: 

 осуществлять поиск информации, 

 выделять главное при работе с информацией, схемами, знако- 

символическими средствами, учебными моделями; 

 развивать логические приемы мышления: анализ, сравнение,  

классификация, обобщение. 

Образовательные (предметные) 

Способствовать формированию: 

 базовых знаний об устройстве мототехники; 

 умений в сфере технического обслуживания и ремонта мотоциклов; 

 базовых компетенций в области вождения мотоцикла; 

 готовности к соревновательной деятельности; 

 базовых знаний в области мотоконструирования;  

 навыков использования различных инструментов и оборудования; 

 базовых знаний по правилам дорожного движения и основам оказания первой   

помощи. 

 

1.3 Содержание программы 

 

Учебный план первого года обучения 

№ 

п/

п 

Наименование разделов, тем  

Количество часов  

Формы аттестации/ 

контроля 
Теор

ия 

Прак

тика 
Всего 

1 Вводное занятие 

 История развития мотоспорта 3  3 Беседа 

2 Техника безопасности на занятиях, тренировках и соревнованиях 

 
Меры безопасности, связанные с 

правильной организацией учебных занятий 
3  3 Опрос 

 
Меры безопасности при работе со 

слесарным инструментом 
3  3 Опрос 
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Меры безопасности, связанные с 

техническим состоянием мотоцикла 
3  3 Опрос 

3 
Основы технических знаний и мотоконструирования 

Общее устройство мотоцикла и двигателя 

 
Понятие мотоконструирования, принципы и 

приемы 
6  6 Беседа 

 Классификация мотоциклов  6  6 Опрос 

 
Знакомство с общим устройством 

мотоцикла 
 9 9 Практическое задание 

 
Демонстрация работы двухтактного и 

четырёхтактного двигателя 
 12 12 

Беседа/ 

практическое задание 

4 Техническое обслуживание и ремонт мототехники 

 
Правила технического обслуживания и 

эксплуатации мотоцикла 
15  15 Опрос 

 Слесарный инструмент 3  3 Беседа 

 
Выполнение профилактических и 

ремонтных работ мотоцикла 
 42 42 Практическое задание 

5 Учебно-тренировочное вождение 

 Вводный инструктаж 12  12 Беседа 

 
Отработка первичных навыков управления 

мотоциклом 
 51 51 

Наблюдение/ 

практическое задание 

6 Культура труда 

 Представление о трудовой деятельности 9 6 15 Беседа 

7 Правила дорожного движения 

 Движение пешеходов по улицам и дорогам 30  30 
Беседа 

 

 Движение мотоцикла по трассе  9 9 Тестирование 

8 Общая и специальная физическая подготовка 

 Правила личной гигиены 12 3 15 Беседа 

 Тренировка двигательных реакций мышц  30 30 Сдача нормативов 

 Изучение строевых команд и приемов  6 6 Практическое задание 

9 Основы оказания первой помощи 

 

Строение тела человека, значение 

физических упражнений, правила личной 

гигиены, состав аптечки 

3  3 Беседа 

 Приемы оказания первой помощи  12 12 Практическое задание 

10 Организация и проведение соревнований 3 6 9 Соревнование 

11 Промежуточная аттестация 3 3 6 
Тестирование/ 

практическое задание 

12 Итоговое занятие  3 3 Беседа 

Итого: 114 192  306  

 

Содержание первого года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория 

Беседы о мотоцикле. Знакомство с объединением, помещением и 

оборудованием; знакомство с достижениями объединения; цели и задачи на 
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учебный год. Беседа о мотоспорте: история мотоцикла, современное мотостроение, 

двигатели мотоцикла, виды мотоспорта, история зарождения мотоспорта, развитие 

мотоспорта в СССР и России, заводы, производящие мотоциклы, чемпионы по 

мотоспорту. 

Раздел 2. Техника безопасности на занятиях, тренировках и 

соревнованиях 

Теория 

Меры безопасности, связанные с правильной организацией учебных занятий; 

меры безопасности при работе со слесарным инструментом; меры безопасности, 

связанные с техническим состоянием мотоцикла, экипировкой на тренировках и 

соревнованиях, одеждой учащихся состояние здоровья и самочувствия спортсменов; 

меры безопасности по медицинскому и противопожарному обеспечению; меры 

безопасности при обращении с ГСМ, правила их залива и слива, хранения и 

транспортировки. 

Раздел 3. Основы технических знаний и мотоконструирования. Общее 

устройство мотоцикла и двигателя 

Теория 

Понятие мотоконструирования, принципы и приемы. Технологии. Изучение, 

анализ конструктивных особенностей спортивной техники, двигателей. Проведение 

диагностики. Понятие о факторах, влияющих на параметры работы систем 

спортивного мотоцикла. Этапы конструирования. Понятие о производственном и 

технологическом процессе. 

Классификация мотоциклов; габаритные размеры мотоцикла; рама; сиденье; 

тормозная система; органы управления; колеса и шины; двигатель; топливная 

система; система впуска и выпуска; система зажигания. Принцип работы 

двухтактного двигателя; определение такта; кривошипно-шатунный механизм, его 

назначение и работа (цилиндр, поршень с кольцами, поршневой палец, шатун, 

коленчатый вал и картер коленчатого вала); система электрооборудования 

(генератор, коммутатор, катушка зажигания, свечи и определение зажигания); 

система питания двигателя. 

Практика  

Знакомство с общим устройством мотоцикла. Демонстрация работы 

двухтактного и четырёхтактного двигателя: установка зажигания; разборка и сборка 

двигателя; изготовление прокладок под цилиндр, карбюратор и картер. Определение 

работы двигателя на стенде. Демонстрация кривошипно-шатунного механизма на 

стенде. Демонстрация работы сцепления. Демонстрация работы коробки передач: 

разборка и сборка двигателя, сцепления, карбюратора; способы определения и 

устранения возможных неисправностей. Проверка и регулировка сцепления, 

тормозов, проверка давления в шинах. 

Раздел 4. Техническое обслуживание и ремонт мототехники 

Теория 
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Правила технического обслуживания и эксплуатация мотоцикла. Планово-

предупредительная система технического обслуживания мотоцикла, ее 

необходимость. Виды, периодичность и технология технического обслуживания 

оборудования, правила пользования им. Виды ремонта. Выявление потребности в 

ремонте. Межремонтные пробеги мотоцикла. Технологический процесс разборки 

мотоцикла и его узлов. Правила эксплуатации мототехники. 

Слесарный инструмент; виды инструмента; ключи: рожковые, торцовые, 

накидные, специальные и головки; соединения резьбовые, болты винты, шпильки, 

гайки, шайбы и шурупы. 

Практика 

Выполнение профилактических и ремонтных работ мотоцикла. Смена масла в 

двигателе. Регулировка карбюратора на малые обороты. Проверка и регулировка 

свободного хода педалей тормоза и сцепления. Проверка крепления колес. 

Регулировка тормозов. Экскурсии в автомастерские. 

Практические занятия по ремонту и регулировке двигателя и ходовой части; 

техническое обслуживание рулевого управления; проверка состояния тормозной 

системы; регулировка системы зажигания; техническое обслуживание сцепления и 

цепи; уход за шипами; слесарные работы. 

Раздел 5. Учебно-тренировочное вождение  

Теория 

Вводный инструктаж; ознакомление с последовательностью проезда по 

трассе; выбор правильной траектории движения. Подготовка трассы к учебной езде. 

Изучение схем трасс. Нанесение разметки, установка спортивного инвентаря на 

трассе. Понятие о тактике ведения гонки. Понятие об оптимальном пути 

прохождения трассы. Прохождение поворотов без заноса и с заносом. Обгон. 

Техника старта, торможения. Особенности зимних гонок, отработка техники 

скоростного прохождения участков трассы и всей трассы. 

Практика 

Посадка водителя; правильное положение рук на руле и ног на педалях; 

оперирование рычагов переключения передач и ручкой газа, тормоза и сцепления; 

отработка последовательности оперирования при начале движения с места и 

остановке; пуск двигателя на тренажере; начало движения; «разгон»; «торможение» 

и «остановка»; «запуск» двигателя и остановка; начало движения с места; 

торможение и остановка; прохождение трассы; выбор правильной траектории 

движения. 

Раздел 6. Культура труда 

Теория 

Представление о трудовой деятельности: её организации, планировании, 

использовании различных информационных технологий, о технике безопасности, 

оформлении рабочего места, отношения людей к труду.  
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Понятия: рабочее место, техника безопасности, охрана труда, технологическая 

дисциплина, дизайн рабочего места, эргономика рабочего процесса. 

Практика 

Оформление уголка безопасности. Разработка инструкций для использования 

внутри объединения. Оформление рабочих мест. Посещение предприятий. 

Раздел 7. Правила дорожного движения 

Теория 

Движение пешеходов по улицам и дорожкам; разметка проезжей части; 

сигналы светофора и регулировщика, велосипед и мопед; дорожные знаки, их 

назначение и классификация; проезд регулируемых и нерегулируемых 

перекрестков; требования, предъявляемые к техническому состоянию 

транспортных средств. 

Практика 

Движение мотоцикла по трассе; решение практических задач по безопасности 

движения. 

Раздел 8. Общая и специальная физическая подготовка 

Теория 

Правила личной гигиены. Недопустимость курения и употребление алкоголя, 

токсических и наркотических веществ. Средства, и методы подготовки. 

Совершенствование специальных двигательных качеств: силы, реакции, быстроты, 

ловкости, выносливости. Общая физическая подготовка. Функциональные 

особенности организма спортсмена. Гигиенические требования технических видов 

спорта. Спортивный режим, питание, снаряжение. Врачебный контроль. 

Самоконтроль, реабилитация спортивной работоспособности. Гигиенические 

требования технических видов спорта. 

Практика 

Тренировка двигательных реакций мышц рук и ног с использованием 

специальных упражнений для выработки максимальной выносливости. Тренировка 

выработки реакций: зрительных, мышечных, инстинктивных и интуитивных (на 

быстроту, ловкость, повторяемость, дублируемость), спортивные игры. 

Тренировка строевых команд, (становись, равняйсь, смирно, вольно, 

разойдись). 

Раздел 9. Основы оказания первой помощи 

Теория 

Строение человеческого тела. Костно-мышечная система связочный аппарат и 

работа мышц. Система кровообращения, обмен веществ. Роль центральной нервной 

системы в деятельности всего организма. Значение физических упражнений в 

повышении спортивных результатов; правила личной гигиены. Недопустимость 

курения и употребления алкоголя, а также токсических и наркотических средств.  

Состав аптечки.  

Практика 
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Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах, вывихах, переломах и 

кровотечениях. 

Отработка вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб. 

 

Раздел 10. Организация и проведение соревнований 

Теория 

Посещение соревнований по техническим видам спорта. Посещение 

соревнований по мотоспорту; организационный выезд и просмотр соревнований по 

мотомногоборью; участие в массовых мероприятиях объединения; участие в 

соревнованиях по фигурному вождению, ознакомление с регламентом (положением) 

соревнований. Подготовка и оформление места соревнования. Правила техники 

безопасности на соревнованиях. 

Практика 

Участие в соревновательном событии. 

Раздел 11. Промежуточная аттестация 

Теория 

Тестирование по ТБ и основам оказания первой помощи, ПДД, устройству 

мототехники. 

Практика 

Выполнение нормативов, контрольные заезды.  

Раздел 12. Итоговое занятие 

Теория 

          Анализ прошедшего учебного года. Объявление достижений учащихся, их 

награждение и поощрение. Постановка цели и задач на следующий учебный год. 

Планы на лето. 

   

Учебный план второго года обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов  

Формы аттестации/ 

контроля 
Теор

ия 

Прак

тика 
Всего 

1 Водное занятие 

 
Технические требования к соревнованиям.  3  3 Опрос 

2 Техника безопасности на занятиях, тренировках и соревнованиях 

 

Меры безопасности при работе со 

слесарным инструментом 
3  3 Опрос 

 

Меры безопасности, связанные с 

техническим состоянием мотоциклов и 

ГСМ 

3  3 Опрос 

 

Меры безопасности по противопожарному 

обеспечению 
3  3 Опрос 

3 Общее устройство мотоцикла и двигателя 

 
Мотоконструирование 9  9 Беседа 

 Общее устройство мотоцикла 3  3 Опрос 

 
Демонстрация работы двухтактного и  9 9 Практическое задание 
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четырёхтактного двигателя 

 

Демонстрация кривошипно-шатунного 

механизма на стенде 
 6 6 Практическое задание 

 
Демонстрация работы коробки передач  9 9 Практическое задание 

4 Техническое обслуживание и ремонт мототехники 

 
Слесарный инструмент 12  12 Опрос 

 
Регулировки двигателя и ходовой части  30 30 Практическое задание 

 
Слесарные работы  30 30 Практическое задание 

5 Учебно-тренировочное вождение 

 
Вводный инструктаж 12  12 Беседа 

 
Движение и маневрирование с лыжником  60 60 

Наблюдение/ 

практическое задание 

6 Культура труда 

 

Разработка маршрутных и операционных 

карт выполнения работ по обслуживанию 

и ремонту мототехники 

9 6 15 Практическое задание 

7 Правила дорожного движения 

 Основные понятия 24  24 Опрос 

 Документы водителя 3  3 Опрос 

 

Работа с компьютерными программами и 

тестами 
 15 15 

Решение билетов/ 

тестирование 

8 Общая и специальная физическая подготовка 

 

Общие сведения об оружии 

Пневматическая винтовка  
6 15 21 Беседа 

 
Строевая подготовка 6 15 21 Практическое задание 

9 Основы оказания первой помощи 

 
Организационно-правовые аспекты 

оказания первой помощи 
1  1 Беседа 

 
Оказание первой помощи при отсутствии 

сознания, остановке дыхания 
2  2 Опрос 

 Приемы оказания первой помощи  12 12 Практическое задание 

10 Организация и проведение соревнований 3 9 12 Соревнование 

11 Промежуточная аттестация 1 2 3 
Тестирование/ 

практическое задание 

12 Итоговое занятие 3  3 Беседа 

Итого: 106 218 324  

 

Содержание второго года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория 

План работы объединения. Постановка цели и задач на учебный год. 

Присвоение спортивных разрядов. Календарь соревновательных событий. 

Технические требования к соревнованиям. Общие технические требования к 

спортивным мотоциклам, регистрация, идентификация и контроль, флаговая 

классификация.  

Раздел 2. Техника безопасности на занятиях, тренировках и соревнованиях 
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Теория 

Меры безопасности, связанные с правилами при работе со слесарным 

инструментом. Меры безопасности, связанные с техническим состоянием 

мотоциклов, экипировкой обучающихся, состоянием их здоровья и самочувствием.  

Меры безопасности по медицинскому и противопожарному обеспечению. Меры 

безопасности при обращении с ГСМ, правила их залива и слива, хранения и 

транспортировки. 

Раздел 3. Общее устройство мотоцикла и двигателя 

Теория 

Понятие мотоконструирования, принципы и приемы. Технологии. Изучение, 

анализ конструктивных особенностей спортивной техники, двигателей. Проведение 

диагностики. Понятие о факторах, влияющих на параметры работы систем 

спортивного мотоцикла. Этапы конструирования. Понятие о производственном и 

технологическом процессе. 

Габаритные размеры мотоцикла; рама; сиденье; тормозная система; органы 

управления; колеса и шины; двигатель; топливная система; система впуска и 

выпуска; система зажигания. Принцип работы двухтактного двигателя; определение 

такта; кривошипно-шатунный механизм, его назначение и работа (цилиндр, 

поршень с кольцами, поршневой палец, шатун, коленчатый вал и картер 

коленчатого вала); система электрооборудования (генератор, коммутатор, катушка 

зажигания, свечи и определение зажигания); система питания двигателя. 

Практика 

Знакомство с общим устройством мотоцикла. Демонстрация работы 

двухтактного и четырёхтактного двигателя: установка зажигания; разборка и сборка 

двигателя; изготовление прокладок под цилиндр, карбюратор и картер. Определение 

работы двигателя на стенде. Демонстрация кривошипно-шатунного механизма на 

стенде. Демонстрация работы сцепления. Демонстрация работы коробки передач: 

разборка и сборка двигателя, сцепления, карбюратора; способы определения и 

устранения возможных неисправностей. Проверка и регулировка сцепления, 

тормозов, проверка давления в шинах. 

Раздел 4. Техническое обслуживание и ремонт мототехники 

Теория 

Слесарный инструмент; виды инструмента; ключи: рожковые, торцовые, 

накидные, специальные и головки; соединения резьбовые, болты винты, шпильки, 

гайки, шайбы и шурупы. 

Практика 

Практические занятия по ремонту и регулировки двигателя и ходовой части; 

техническое обслуживание рулевого управления; проверка состояния тормозной 

системы; регулировка системы зажигания; техническое обслуживание сцепления и 

цепи; уход за шипами; слесарные работы. 

Раздел 5. Учебно-тренировочное вождение 
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Теория 

Вводный инструктаж; ознакомление с последовательностью проезда по трассе; 

выбор правильной траектории движения. Влияние погодных условий на 

управляемость; тактика ведения гонки; техника старта; техника торможения. Виды 

старта в скийоринге. Экипировка лыжника. 

Практика 

Движение и маневрирование с лыжником; преодоление поворотов различного 

радиуса и сложности; отработка техники старта (старт лыжника, старт 

мотоциклиста, совместный старт); прохождения поворотов на максимальной 

скорости без сноса колес; отработка техники торможения; отработка техники 

обгона. 

Раздел 6. Культура труда 

Теория 

Маршрутные и операционные карты. Технологическая дисциплина, 

рациональная технология выполнения работы и требований к её качеству, 

последовательность и точность выполнения технологических операций.  

Оснащение рабочего места: основные условия (достаточное рабочее пространство, 

наличие в рабочем пространстве «зоны свободной досягаемости», хорошее 

естественное и искусственное освещение рабочего места, оборудование, 

предусматривающее быстроту, простоту и экономичность его обслуживания и 

т.д.). 

Влияние дизайна интерьера на оптимизацию условий труда. 

Техника безопасности – система организационных и технических 

мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на человека опасных 

производственных факторов, которые приводят при нарушении правил 

безопасности к травмам и несчастным случаям. 

Практика 

Разработка маршрутных и операционных карт выполнения работ по 

обслуживанию и ремонту мототехники. 

Раздел 7. Правила дорожного движения 

Теория 

Роль службы ГИБДД в регулировании дорожного движения; средства 

сигнализации и регулировка дорожного движения; указатели, их назначение и 

действие; общие обязанности водителя и пешехода; дорожные знаки, их 

назначение и классификация; сигналы светофора и регулировщика; движение 

через железнодорожные пути, движение по автомагистралям, движение в жилых 

зонах; приоритет маршрутных транспортных средств; буксировка механических 

транспортных средств; перевозка людей, грузов. Дорожная разметка и её 

характеристики. 

Документы водителя. 

Практика 
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Решение практических задач по безопасности движения. Работа с 

компьютерными программами и тестами. Решение экзаменационных билетов 

категории АВ. 

Раздел 8.  Общая и специальная физическая подготовка 

Теория 

Общие сведения об оружии. Меры безопасности при обращении с оружием. 

Общее устройство пневматической винтовки. Работа частей и механизмов 

пневматической винтовки при стрельбе. Уход за орудием и его хранение. 

Подготовка оружия к стрельбе, его заряжание и разряжение. Пули для стрельбы из 

пневматического оружия. Правила стрельбы из пневматической винтовки.  

Строевая подготовка, основные термины и понятия. Виды строевой 

подготовки. Строевые команды.  

Практика 

Стрельба из пневматической винтовки. 

Обучение строевым приемам и движениям. Обучение способам управления 

строем. 

Раздел 9. Основы оказания первой помощи 

Теория 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. Нормативно-

правовая база, определяющая права, обязанности и ответственность при оказании 

первой помощи. Понятие о видах ДТП. Организация и виды помощи пострадавшим 

в ДТП.  

Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания. 

Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения дыхания. 

Способы проверки сознания, дыхания. Алгоритм проведения сердечно-лёгочной 

реанимации. Техника проведения искусственного дыхания и закрытого массажа 

сердца.  

Практика 

Практические приемы оказания первой помощи. 

Раздел 10.  Организация и проведение соревнований 

Теория 

Спортивные звания и разряды, порядок их присвоения. Административный 

контроль. Безопасность, технический осмотр. Тренировки, контрольные заезды, 

процедура старта, определение результатов. Флаги, используемые на 

соревнованиях. Правила и порядок проведения соревнований. Подготовка судей и 

их обязанности. 

Практика 

Подготовка и оформление места соревнований. Участие в городских и 

областных соревнованиях в качестве судей и спортсменов. 

Раздел 11. Промежуточная аттестация 
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Теория 

Тестирование по ТБ и основам оказания первой помощи, ПДД, устройству 

мототехники. 

Практика 

Выполнение нормативов, контрольные заезды.  

Раздел 12. Итоговое занятие 

Теория 

Анализ прошедшего учебного года. Объявление достижений учащихся, их 

награждение и поощрение. Постановка цели и задач на следующий учебный год. 

Планы на лето. 

 

Учебный план третьего года обучения 

№ 

п/п 
Раздел 

Количество часов  

Формы аттестации/ 

контроля 
Теор

ия 

Прак

тика 

Всег

о 

1 Водное занятие 

 Особенности спортивной мототехники 3  3 Беседа 

2 Меры безопасности на занятиях, тренировках и соревнованиях 

 
Меры безопасности при работе со 

слесарным инструментом 
3  3 Тестирование 

 
Меры безопасности, связанные с 

техническим состоянием мотоциклов и ГСМ 
3  3 Тестирование 

 
Меры безопасности по противопожарному 

обеспечению 
3  3 Тестирование 

3 Культура труда 

 
Эргономика труда 3 

 
3 Беседа 

 

Разработка маршрутных и операционных 

карт выполнения работ по обслуживанию и 

ремонту мототехники 

 12 12 Практическое задание 

4 Ремонт и обслуживание мототехники 

 
Ремонт и регулировка двигателя 6 18 24 

Наблюдение/ 

практическое задание 

 

Ремонт рулевого управления, тормозной 

системы 
3 9 12 

Наблюдение/ 

практическое задание 

 

Правила расчета на прочность узлов 

ходовой части, усовершенствование 

конструкции зажигания 

6 18 24 
Наблюдение/ 

практическое задание 

 

Подготовка спортивной техники к 

соревнованиям  
6 18 24 

Наблюдение/ 

практическое задание 

5 Спортивно-тренировочное вождение 

 

Основные упражнения (мотомеогоборье, 

скийоринг), управление мотоциклом в 

различных дорожных условиях 

9 42 51 
Наблюдение/ 

практическое задание 

6 Исследовательская и опытно-экспериментальная деятельность 

 

Выполнение учебно-исследовательской 

работы в процессе изменения конструкции 

мотоцикла для соревнований по скийорингу 

6 36 42 Практическое задание 
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 Индивидуальный творческий проект 9 36 45 Практическое задание 

7 Основы оказания первой помощи 

 
Транспортировка пострадавших. Первая 

помощь при ожогах и обморожениях 
3  3 Тестирование 

 Приемы оказания первой помощи  6 6  

8 Организация и проведение соревнований 
 

9 9 Соревнование 

9 Промежуточная аттестация 1 2 3 
Тестирование/ 

практическое задание 

10 Итоговое занятие 3  3 Беседа 

Итого: 84  240 324  

 

Содержание третьего года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория 

 План работы объединения на учебный год. Постановка цели и задач на 

учебный год. Присвоение спортивных разрядов. Календарь соревновательных 

событий.  

Особенности спортивной мототехники, различия устройства для разных 

спортивных соревнований, классы мототехники по мощности. 

Раздел 2. Меры безопасности на занятиях, тренировках и соревнованиях 

Теория 

Меры безопасности, связанные с правилами при работе со слесарным 

инструментом; меры безопасности, связанные с техническим состоянием 

мотоциклов, экипировки обучающихся, состоянием их здоровья и самочувствием; 

меры безопасности по медицинскому и противопожарному обеспечению; меры 

безопасности при обращении с ГСМ, правила их залива и слива, хранения и 

транспортировки. 

Раздел 3. Культура труда 

Теория 

Эргономика труда. Технологическая дисциплина, рациональная технология 

выполнения работы и требований к её качеству, последовательность и точность 

выполнения технологических операций.   

Практика 

Разработка маршрутных и операционных карт выполнения работ по 

обслуживанию и ремонту мототехники. 

Раздел 4. Ремонт и обслуживание мототехники 

Теория 

Меры безопасности при работе с инструментами и оборудованием. 

Техническое обслуживание, ремонт и регулировка двигателя (кривошипно-

шатунный механизм, механизм газораспределения, системы питания, зажигания, 
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смазка), узлов трансмиссии и механизмов управления (рулевое управление, 

тормозная система), уход за шинами. Проверка герметичности, состояния 

подшипников, состояния герметичности впускных и выпускных патрубков. Замена 

подшипников, сальников. Замер поршневой группы, подшипников шатуна, их 

замена при необходимости.   

Правила расчета на прочность узлов ходовой части. Изменение степени 

сжатия камер сгорания головки цилиндра. Работа по усилению и улучшению 

механизма сцепления. Сборка и установка двигателя. Обкатка. Отладка. 

Усовершенствование конструкции зажигания. Монтаж и установка систем, 

регулировка, ходовые испытания. 

Практика 

Разборка и сборка двигателя, замена цилиндра, поршня, поршневых колец, 

поршневого пальца, маслосъёмных колпачков, клапанов. Притирка и регулировка 

клапанов, регулировка зажигания, замена сальников, регулировка сцепления. 

Подготовка спортивной техники к соревнованиям в экстремальных условиях. 

Раздел 5. Спортивно-тренировочное вождение 

Теория 

Основные упражнения и правильное их выполнение (мотомногоборье, 

скийоринг). Управление мотоциклом на мокром грунте, в условиях гололёда. 

Практика  

Мотомногоборье: движение и маневрирование на площадке, оборудованной 

для фигурного вождения. Выполнение упражнений: скоростное маневрирование, 

слалом «мальтийский крест», медленное вождение, линейный слалом, спринт Ле-

ман.  

В зимний период скийоринг: преодоление поворотов различного радиуса и 

сложности; отработка техники старта; прохождение поворотов на максимальной 

скорости без сноса колес; отработка техники торможения; отработка техники обгона 

с лыжником.   

Раздел 6. Исследовательская и опытно-экспериментальная деятельность 

Теория 

Выполнение учебно-исследовательской работы в процессе изменения 

конструкции мотоцикла для соревнований по скийорингу. Определение факторов, 

влияющих на среднюю скорость прохождения всей трассы. 

Практика 

Индивидуальный творческий проект (Тема проекта выбирается 

обучающимися в зависимости от желания углубленного изучения избранной 

специализации).  

Разработка и реализация индивидуальных творческих проектов 

осуществляются по следующему алгоритму: 

1. Выбор объекта для проектирования и реализации. 

2. Предпроектное исследование. 
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3. Выполнение поисковых эскизов. 

4. Выполнение чертежей. 

5. Изготовление деталей и отдельных элементов конструкции. 

6. Сборка и настройка технических систем. 

7. Испытания готовой конструкции. 

8. Внесение изменений в конструкцию и документацию на основе анализа 

результатов испытаний. 

Этапы практической работы по изготовлению конструкций для зимних гонок: 

1. Выполнить эскизы и чертежи. 

2. Изготовить шаблоны и отдельные детали. 

3. Изготовить детали поворотного устройства, их собрать и сварить. 

4. Проверить надежность и испытать динамику ходовой части. 

5. Покрасить готовую конструкцию. 

Раздел 7. Основы оказания первой помощи 

Теория 

Транспортировка пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. 

Придание оптимального положения тела пострадавшему с травмами груди, живота, 

таза, конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотери. Приёмы 

переноски пострадавших на руках одним, двумя и более участниками оказания 

первой помощи.  

Наложение повязок при ожогах различных областей тела. Применение 

местного охлаждения. Наложение термоизолирующей повязки при отморожениях. 

Практика 

Практические приемы оказания первой помощи. 

Раздел 8. Организация и проведение соревнований 

Теория 

Организация и проведение соревнований в летний и зимний период. 

Подготовка, оформление документов. Составление положения о соревновании 

согласно требованиям правил соревнований по мотоспорту. Выбор места 

проведения соревнований. Подготовка и оформление места проведения 

соревнований. Участие и судейство. 

Практика 

Участие в соревновательном событии. 

Раздел 9. Промежуточная аттестация 

Теория 

Тестирование по ТБ и основам оказания первой помощи, ПДД, устройству 

мототехники. 

Практика 

Выполнение нормативов, контрольные заезды.  
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Раздел 10. Итоговое занятие 

Теория 

Анализ прошедшего учебного года. Объявление достижений обучающихся по 

итогам завершения программы. Награждение и поощрение обучающихся. Вручение 

грамот и памятных подарков. 

 

1.4 Планируемые результаты 

 

1
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Знать Уметь 

 общее устройство мотоцикла; 

 основы правил дорожного 

движения; 

 основы оказания первой помощи;  

 базовые понятия конструирования; 

 основы техники безопасности и  

охраны труда при работе с 

инструментом и оборудованием; 

 правила организации и проведения  

соревнований по мотомногоборью. 

 

 управлять мотоциклом; 

 выполнять простейшие  

регулировки мотоцикла; 

 пользоваться инструментом для  

обслуживания и ремонта 

мотоцикла; 

 производить простейшие  

конструкторские модели; 

 принимать участие в  

соревнованиях; 

 уметь организовать свое рабочее  

место; 

 уметь работать в группе. 

Опыт эмоционально – ценностных отношений 

 устойчивое желание заниматься изучением техники; 

 успешное овладение теоретическими и практическими разделами  

программы; 

 понимание своих возможностей и ограничений; 

 проявление самостоятельности и упорства в учебно-познавательной  

деятельности; 

 стремление к сотрудничеству с окружающими. 

2
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о
д
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б
у

ч
е
н

и
я

 

 устройство двигателя и ходовой  

части мотоцикла;  

 правила дорожного движения для  

водителей на категорию «А»; 

 технику безопасности на занятиях,  

тренировках и соревнованиях; 

 пользоваться  

электроинструментами и 

оборудованием для обслуживания и 

ремонта мотоцикла; 

 правила подготовки и регламент  

проведения соревнования по 

мотомногоборью и скийорингу. 

 самостоятельно производить  

ремонт ходовой части и двигателя 

мотоцикла; 

 уметь работать в группе; 

 владеть техникой вождения  

мотоцикла, как летом, так и 

зимой;  

 принимать участие в городских  

и областных соревнованиях по 

мотомногоборью и скийорингу; 

 выполнять спортивные  

нормативы по мотомногоборью и 

скийорингу для получения 

спортивного разряда. 

Опыт эмоционально – ценностных отношений 
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 эмоционально-волевое отношение к познанию и преобразовательной  

деятельности в области мотоспорта; 

 стремление к активной самостоятельной трудовой деятельности; 

 положительное отношение к труду, людям; 

 выработка адекватной самооценки. 

3
 г

о
д
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б

у
ч

е
н

и
я

 

 иметь представление о форсировке  

двигателя;  

 факторы, влияющие на мощность  

двигателя; 

 способы форсировки двигателя  

внутреннего сгорания, настройку его 

различных систем; 

 правила работы в станочном парке  

мастерской; 

 профессии, деятельность которых  

связана с работой в объединении. 

 проводить монтаж и демонтаж   

различных узлов и систем, их 

регулировку;  

 обнаружить и устранить  

неисправность;  

 проводить консультационную  

работу для учащихся младших 

групп. 

Опыт эмоционально-ценностных отношений 

 стремление к активной преобразовательной деятельности,  

рационализаторской работе; 

 выработка самодисциплины и самоконтроля; 

 воспитание бережливого отношения к технике; 

 самоуважение и умение уважать мнение других при решении  

совместных задач. 
 Компетенции и личностные 

качества 

Метапредметные результаты 

 имеют навыки безопасного  

вождения мотоцикла; 

 владеют приемами технического  

обслуживания и ремонта 

мототехники; 

 умеют применять на практике  

различные виды инструментов; 

 знают технику безопасности при  

проведении ремонтных работ, при 

работе с инструментом и 

оборудованием; 

 имеют навыки безопасного  

поведения на дороге; 

 умеют оценивать свое поведение  

и поступки, соотносить свои 

поступки с общепринятыми 

этическими и моральными нормами; 

 ориентируются в специфике  

технических профессий, 

востребованных в сельской 

местности;  

Регулятивные: 

 умеют организовывать свою  

учебно-познавательную 

деятельность;  

 способны к саморегуляции. 

Коммуникативные: 

 умеют слушать собеседника и  

вести диалог; 

 умеют организовывать учебное  

сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и 

сверстниками; 

 умеют работать индивидуально  

и в группе, находить общее 

решение и разрешать конфликты с 

учетом интересов сторон. 

Познавательные: 

 умеют выделять главное при  

работе с информацией, учебными 

схемам, моделями; 

 выполняют логические  
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 проявляют уважение к своей  

стране, ее истории и культуре; 

 имеют ценностные установки на  

здоровый и безопасный образ жизни; 

 имеют устойчивую мотивацию к  

занятиям. 

операций: сравнение, анализ, 

классификация, обобщение. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно – педагогических условий» 

 

2.1 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график – это составная часть образовательной 

программы, содержащая комплекс основных характеристик образования и 

определяющая: 

 даты начала и окончания учебных периодов/этапов, 

 количество учебных недель или дней, 

 сроки контрольных процедур, соревнований и пр. 

Календарный учебный график является обязательным приложением к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Мотоспорт – 

Путь в профессию» и составляется для каждой учебной группы. 

Календарный учебный график входит в структуру рабочей программы и 

составляется ежегодно. (Приложение 1) 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Помещения и учебно-тренировочные площадки: 

 учебный класс, для проведения теоретических занятий, оборудованный  

школьной доской, аудио и видеоаппаратурой; 

 помещение для ремонта и технического обслуживания мототехники,  

организации практических занятий; 

 помещение для хранения мототехники; 

 автодром. 

2. Оргтехника: 

 компьютер   (2 шт.);               

 принтер (1шт.);                

 проектор (1шт.).                                                                                   

3. Специальное оборудование: 

 сверлильные и заточные станки;                                                             

 компрессор; 

 электроинструменты; 

 сварочная аппаратура; 

 стеллаж для инструмента и оборудования;  

 набор слесарных инструментов (4 шт.). 

4. Мототехника: Юный конструктор 
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 мотоцикл LIFAN -156FMI-2, 125см3 (1шт.); 

 мотоцикл «Пит-Байк» 125 (2 шт.); 

 мотоцикл «Альфа», 110 см3 (4шт.); 

 мотоцикл «Ирбис», 150см3 (1шт.); 

 квадроцикл (собственного изготовления) 200см. 3 (1шт.); 

 мотоцикл спортивный.  200-250см3  (1 шт.). 

5. ГСМ и расходные материалы для обслуживания и ремонта  

мототехники. 

6. Комплект стоек, фишек, спортивных флагов, ленты ограждения для  

учебно-тренировочных занятий по вождению. Палатка туристическая 8м. (2шт.). 

Информационно-методическое обеспечение 

Методическая литература, наглядные пособия, диагностические материалы: 

 справочная литература по психологии и педагогике; 

 техническая специальная литература; 

 методические разработки, схемы, таблицы, чертежи, фотоальбомы, журналы; 

 комплект плакатов по оказанию медицинской помощи (1 шт.); 

 комплект плакатов по правилам дорожного движения и дорожным знакам (3  

шт.); 

 комплект плакатов по устройству, ремонту и обслуживанию мототехники (2  

шт.); 

 комплект диагностических материалов по темам дополнительной  

общеобразовательной программы (1 шт.); 

 электронное пособие «Автоэкзамен»; 

 видеофильмы по темам программы. 

Кадровое обеспечение 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования или 

тренером-преподавателем, имеющим среднее профессиональное или высшее 

образование, отвечающее в части соответствия наименования должностей, 

профессий, специальностей и квалификационных требований наименованиям и 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках или профессиональных 

стандартах. Для повышения эффективности реализации программы возможно 

привлечение специалистов по отдельным темам программы (методиста, 

медицинского работника, педагога организатора и т.д.). При проведении культурно-

массовых мероприятий в рамках программы могут принимать участие и другие 

педагогические работники учреждения: педагоги-организаторы. 

 

2.3 Формы аттестации 

 

Для определения результативности освоения программы учитываются три 

группы показателей: 
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 Учебные, фиксирующие предметные результаты, достигнутые в  

процессе освоения образовательной программы (мониторинг уровня обученности). 

 Личностные, выражающие изменения личностных качеств ребенка под  

влиянием занятий в объединении. 

 Метапредметные результаты, раскрывающие формирование  

коммуникативных, регулятивных и познавательных УУД. 

Мониторинг образовательных результатов и общеучебных компетентностей 

проводится в конце каждого учебного года и позволяет выявить уровень 

формирования предметных результатов и метапредметных УУД в результате 

освоения программы. Включает в себя два основных блока оцениваемых 

параметров: теоретическую и практическую подготовку.  

Мониторинг личностных результатов проводится по окончании программы с 

учетом всей промежуточной диагностики. 

Измеряемые показатели метапредметных УУД и личностных 

результатов 

Метапредметные результаты освоения программы: 

 Регулятивные – умение организовать свою деятельность учитывая все ее  

компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка). 

 Коммуникативные – умение общаться, взаимодействовать с людьми  

(речевая деятельность, навыки сотрудничества и пр.). 

 Познавательные – умение результативно мыслить и работать с  

информацией (работа с учебными моделями, использование знако-символических 

средств, выполнение логических операций: сравнения, анализа, обобщения, 

классификации и пр.).  

Оценивание личностных результатов освоения программы ориентировано на: 

 Самоопределение – ознакомление с миром профессий, их социальной  

значимостью и содержанием; жизненное самоопределение (построение жизненных 

планов, планов на будущее). 

 Самопознание – представление о самом себе, знание о том, кто я, какими  

качествами я обладаю, что для меня приоритетно, что главное; формирование основ 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; 

развитие самооценки.  

 Смыслообразование – осознание смысла и мотива обучения, связи  

между ними. 

 Нравственно-этическая ориентация – способность соотносить свои  

поступки с общепринятыми этическими и моральными нормами, способность 

оценивать свое поведение и поступки; понимание основных моральных норм: 
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взаимопомощи, правдивости, честности, ответственности; нравственно – 

эмоциональная отзывчивость на основе способности к восприятию чувств других 

людей; общение и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; установка на 

здоровый и безопасный образ жизни. 

Виды диагностики 

 Первоначальная диагностика осуществляется перед началом освоения  

программы с целью выявления исходного уровня способностей обучающихся. 

 Текущая диагностика осуществляется на каждом занятии, а также  

проводится по результатам участия в соревнованиях.  

 Промежуточная диагностика осуществляется в конце учебного года в  

форме мониторинга предметных результатов и общеучебных компетентностей 

(комбинированная форма – теория и практика), а также проводится по результатам 

участия в соревнованиях. 

Методы диагностики 

 Наблюдение 

 Беседа 

 Опрос  

 Тестирование 

 Практические задания 

 Соревнования 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 Отчет о деятельности тренера-преподавателя, педагога дополнительного  

образования (в конце учебного года) 

 Сводная таблица результатов теоретического тестирования и  

практических действий 

 Ведомость промежуточных/итоговых результатов освоения программы 

 Журнал посещаемости  

 Дипломы и грамоты участников, призеров и победителей соревнований  

различного уровня 

 Протоколы соревнований 

 Зачетные книжки 

 Видео и фотосъемка на мероприятиях и соревнованиях различного  

уровня 

 Методические разработки по формам мониторинга  
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 Статьи, обобщение опыта работы 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 Итоговый отчет 

 Аналитический материал по итогам проведения диагностики 

 Открытое занятие 

 Соревнования 

 Сдача контрольных нормативов 

 Показательные выступления 

 Мастер-классы 

 Слеты, конкурсы, научно-практические конференции 

 Праздники и досуговые мероприятия 

 Поступление выпускников в профессиональные образовательные  

учреждения по профилю. 

 

2.4 Оценочные материалы 

 

Для определения результативности формирования предметных и 

общеучебных (метапредметных) результатов освоения программы составлена 

сводная таблица результатов теоретического тестирования и практических 

действий, которая позволяет выявить уровень выполнения и процент освоения 

программы на данном этапе индивидуально каждого обучающегося и группы в 

целом. (Приложение 2) 

Совокупность измеряемых показателей личностных результатов освоения 

программы оценивается по степени выраженности (понимаю, стремлюсь, делаю). 

(Приложение 3) 

За основу итоговой оценки личностных, предметных и метапредметных 

результатов освоения программы взята технология В.П. Симонова. (Приложение 4) 

Учитывая возрастные особенности обучающихся, оценка результатов освоения 

программы проводится по десятибалльной шкале. По каждому параметру 

выставляется балл, затем подсчитывается сумма баллов и среднеарифметическое 

значение по каждому обучающемуся и определяется индивидуальный уровень 

освоения программы. 

 1-3 балла – минимальный уровень освоения программы (информационный) 

 4-7 баллов – средний уровень освоения программы (репродуктивный) 

 8-10 баллов – максимальный уровень освоения программы (творческий) 

В конце диагностики делаются общие выводы по группе в целом по уровню 
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освоения программы. В выводах отражается количество учащихся, анализ 

полученных результатов. 

 

2.5 Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Методы обучения и воспитания 

Наиболее распространенными методами в организации учебно-тренировочной 

деятельности по программе «Мотоспорт – путь в профессию» являются следующие 

методы обучения: 

 Словесные методы используются на протяжении всех теоретических и  

практических занятий и включают в себя объяснение, инструктаж, рассказ, беседу. 

Особое внимание в связи со спецификой деятельности уделяется такому 

словесному методу, как инструктаж, он применяется на практических занятиях. 

Вводный инструктаж предполагает постановку конкретных задач, характеристику 

выполняемых операций, способы самоконтроля. Текущий – объяснение 

допущенных ошибок, выяснение причин неправильной работы и объяснение 

правильных приемов. И заключительный – это анализ работы, характеристика 

допущенных ошибок и оценка работы воспитанников. 

 Методы обучения технике вождения мотоцикла и дальнейшего  

совершенствования спортивного мастерства. Они заключаются в разучивании в 

целом и по частям приемов вождения и словесных объяснениях, показах тренером 

этих приемов. Сюда же относятся принципы непосредственной помощи, повторения 

упражнений, анализ выполненных движений или действий. 

Изучение технического приема в целом применяется при изучении простых, 

несложных упражнений, по частям – при изучении упражнений сложных, 

трудновыполнимых.  

«Целостный» метод выполняется без расчленения на отдельные составные 

части и позволяет образовывать наиболее правильные соответствующие 

индивидуальным особенностям двигательные навыки у учащихся. «Расчлененный» 

метод отличается тем, что технический прием разделяется на составные части, так 

называемые подводящие упражнения. Эти части разучиваются раздельно. Потом 

весь прием выполняется в целом. Расчлененный и целостный методы обучения 

взаимосвязаны. В процессе обучения они используются поочередно по схеме: 

целостный – расчлененный – целостный. 

 Методы обучения тактике вождения и совершенствования в ней. Это  
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разучивание тактических элементов и действий по частям и «связкам», разучивание 

в целом, словесное объяснение, анализ действий (своих соперников), разработка 

вариантов тактических действий, выполнение творческих заданий в процессе 

тренировки и соревнований. 

 Методы выполнения упражнений: повторный, переменный,  

интервальный, равномерный, темповый, контрольный, «до отказа», с максимальной 

интенсивностью, с ускорением, игровой, соревновательный. Наибольшее значение 

методы выполнения упражнений имеют в обучении технике и тактике вождения, а 

также в развитии физических качеств. 

 Повторный метод используется при изучении технических и тактических  

приемов, в частности, прохождения отдельных элементов трассы или некоторых ее 

участков на малой или средней скорости. При этом между отдельными отрезками 

дистанции спортсмены отдыхают для восстановления работоспособности. Скорость 

движения на тренировочной трассе или на отдельных ее участках должна быть 

постоянной или с постепенным равномерным ускорением (замедлением). Если при 

повторных заездах заданная тренером скорость падает, значит, ошибочно 

определены скорость движения, длина отрезков трассы или время отдыха между 

дистанционными интервалами. Все повторные занятия или заезды необходимо 

строить с таким расчетом, чтобы избежать подобных ошибок. По мере освоения 

профиля пути, технических и тактических приемов средняя скорость движения 

постепенно увеличивается. 

 Равномерный метод предусматривает изучение техники вождения на  

дистанции или на трассе с равномерной интенсивностью. Этот метод применяется 

для постепенной комплексной подготовки организма к выполнению максимальных 

нагрузок с целью развития выносливости и совершенствования технической 

подготовки. Он применяется не только для технической, но и для физической 

подготовки. Темп при использовании равномерного метода должен быть 

оптимальным и повышаться постепенно по мере освоения технических и 

тактических приемов занимающихся. 

 Переменный метод позволяет изучать технику прохождения любой трассы  

или ее отдельных участков с переменной скоростью. Он применяется для 

повышения скоростной выносливости.  

 Интервальный метод заключается в чередовании различных упражнений на  

тренировочном поле или на трассе с периодами отдыха. В зависимости от объема и 

темпа выполняемых упражнений (преодоления различных препятствий) или длины 

дистанции, а также от степени тренированности и самочувствия мотоспортсмена 
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интервалы между тренировочным временем и отдыхом должны быть различными 

по своей продолжительности. Этот метод хорош на последних тренировках перед 

соревнованиями. 

 Метод ускорений характеризуется тем, что увеличение скорости движения не  

ставится в зависимость от вида будущих соревнований, длины или сложности 

трассы. Скорость должна возрастать от тренировки к тренировке, что особенно 

важно на первоначальных тренировках, направленных на последовательное 

развитие скоростных качеств. Тренировки целесообразно проводить в сравнительно 

легких условиях, когда ускорения будут выполняться спортсменами сравнительно 

легко.  

 Метод «до отказа» заключается в продолжительном выполнении  

упражнений со средним отягощением. Он благоприятно влияет на наращивание 

силовых качеств мышечной массы. При пользовании этим методом любые 

упражнения необходимо выполнять до появления чувства усталости. В дальнейшем 

упражнение выполняется кратковременно, но с предельным отягощением, чтобы 

развить у спортсменов способность к проявлению большой силы. 

 Контрольный метод в основном применяется для проверки тренированности,  

иначе говоря, подготовленности мотоспортсмена к участию в соревнованиях. Для 

этого участник проходит часть или всю дистанцию с такой скоростью, с какой он 

предполагал пройти ее на соревнованиях. Прикидка с постепенным увеличением 

темпа и скорости до запланированных пределов развивает способности 

преодолевать дистанцию с равномерной и в то же время предельно высокой 

скоростью. Этим методом рекомендуется пользоваться на последних тренировках 

перед соревнованием. 

 Игровой метод характеризуется тем, что его можно использовать на  

тренировочных занятиях в подготовительной и основной части. Для разминки 

можно использовать самые разнообразные подвижные и спортивные игры и игры на 

мотоциклах («кто проедет медленнее», «кто проедет быстрее», эстафеты и др.). 

 Соревновательный метод заключается в том, что на занятиях создаются такие  

же условия, как и на соревнованиях. С помощью соревновательного метода хорошо 

совершенствуются технические, тактические, волевые и двигательные качества 

мотоспортсменов. 

      В процессе тренировки все указанные методы используются в различных 

сочетаниях. Умелое их применение дает хорошие результаты. 

 Методы психологической подготовки и воспитания волевых качеств:  
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убеждение, разъяснение, пример, поощрение, групповое воздействие, 

самостоятельное выполнение заданий, постепенное увеличение трудности 

упражнений и усложнение условий их выполнения, приучение к условиям 

соревнования.    

 Исследовательский метод: организация поисковой, познавательной  

деятельности обучающихся путём постановки познавательных и практических 

задач, требующих самостоятельного, творческого решения. 

 Метод проектов: деятельность, которая направлена на достижение  

конкретной цели и конечных результатов, состоящая из последовательности 

взаимосвязанных работ, имеющая обозначенные временные рамки и использующая 

ограниченное количество ресурсов. 

Форма организации образовательного процесса определяется в соответствии 

с целью, поставленной на конкретном занятии. 

Формы организации образовательного процесса различаются по цели – на 

учебные, учебно-тренировочные, тренировочные, контрольные и соревновательные; 

по количественному составу занимающихся – на индивидуальные, групповые (в 

группах, парах), коллективные (фронтальные со всем составом).   

Основной элемент образовательного процесса – учебное занятие. Основными 

формами организации учебного занятия являются: 

 теоретические учебные занятия; 

 практические учебные занятия; 

 контрольные учебные занятия; 

 экскурсии;  

 спортивные соревнования;  

 спортивные праздники; 

 судейство соревнований; 

 учебно-исследовательская, опытно-экспериментальная, рационализаторская,  

проектная деятельность; 

 тестирование с выполнением контрольных практических заданий. 

Педагогические технологии 

Педагог выступает в роли куратора или консультанта: помогает учащимся в 

поиске источников, сам является источником информации, поддерживает и 

поощряет обучающихся, координирует и корректирует весь процесс, поддерживает 

непрерывную обратную связь.  Для достижения этой цели используются следующие 

педагогические технологии: 

 Технология личностно-ориентированного обучения – организация  
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воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребёнка, учёте 

особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к 

сознательному, полноправному и ответственному участнику образовательного 

процесса.  

 Технология сотрудничества – реализует равенство, партнерство в  

отношениях педагога и ребенка. Педагог и учащиеся совместно вырабатывают цели, 

содержание, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества.  

 Технология развивающего обучения – активно – деятельностный способ  

обучения, где ребёнок является субъектом педагогического взаимодействия, а не 

объектом воздействия со стороны педагогических средств, целью обучения 

становится не столько усвоение и накопление информации, сколько формирование 

способностей распоряжаться и добывать её. 

 Здоровьесберегающие технологии – создание комплексной стратегии  

улучшения здоровья обучающихся, разработка системы мер по сохранению 

здоровья детей во время обучения и выработка знаний и навыков, которыми должен 

овладеть обучающийся. 

 Технология дифференцированного обучения – это технология,  

ориентированная на личность учащегося. Обучение по данной технологии 

предполагает учет индивидуальных особенностей, возможностей и способностей 

детей. 

 Технология исследовательской деятельности – позволяет учащимся  

формировать в своем сознании картину мира, основанную на собственных 

наблюдениях, опытах, установлении взаимосвязей, умозаключениях. 

Алгоритм учебного занятия 

Алгоритм занятия предусматривает его деление на несколько 

взаимосвязанных частей, в которых решают различные задачи. Чаще всего занятие 

состоит из трех частей: первая часть – подготовительная, вторая – основная, третья – 

заключительная.  

Подготовительная часть имеет целью организовать и подготовить учащихся 

к выполнению основной цели занятия. Общая ее продолжительность – 10-30% 

времени занятия.  

Основная часть (70-80% времени) направлена на решение учебных задач – 

овладение специальными предметными знаниями и убщеучебными компетенциями 

и их совершенствованием.  
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Заключительная часть (5-10% времени) предполагает анализ выполнения 

поставленных задач. Разбираются наиболее общие ошибки, намечаются пути их 

устранения, определяются индивидуальные задания.  

Общая структура комбинированного учебного занятия 

 Этапы Содержание деятельности 

Подготовительная 

часть 

Организационный Организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную 

деятельность и активизация внимания 

Подготовительный Постановка цели и задач учебного 

занятия, мотивация учебной 

деятельности 

Основная 

часть 

Актуализация опорных 

знаний 

Повторение пройденного материала, 

необходимого для восприятия новой 

информации 

Усвоение новых знаний 

Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы 

Объяснение нового материала 

Первичная проверка 

понимания изученного 

 

Применение пробных практических 

заданий, которые сочетаются с 

объяснением изучаемого материала 

Закрепление новых знаний Применение тренировочных упражнений, 

заданий, которые выполняются 

самостоятельно учащимися 

Контрольный Контроль усвоения пройденного 

материала с помощью заданий, 

обсуждение ошибок и их коррекция 

Заключительная 

часть 

Итоговый Общее подведение итогов занятия 

совместно с детьми 

Рефлексивный Самооценка детьми своей 

работоспособности, психологического 

состояния, причин некачественной 

работы, результативности работы, 

содержания и полезности учебной 

работы 

 

Дидактический материал 

В качестве дидактического материала используются плакаты по ПДД и 

техническому устройству транспортного средства, по обеспечению безопасности 

дорожного движения. Макеты узлов и агрегатов транспортного средства. Учебные 

фильмы по мастерству вождения, основам БДД, основам оказания первой помощи, 

компьютерные программы по ПДД. Экзаменационные карты по ПДД. Литература 

по мотоциклетной тематике. 
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2.6 Рабочие программы 

  

Рабочие программы составляются ежегодно с учетом количества учебных 

недель, уровнем реализации программы. (Приложение 1) 

Цель и задачи деятельности для каждой учебной группы определяются на 

каждый учебный год. 

Предметные результаты (теоретическая подготовка, практическая 

подготовка), личностные результаты, метапредметные результаты, (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные) в рабочей программе определяются в 

соответствие с целеполаганием для каждой учебной группы. 

Составной частью рабочей программы является рабочий учебно-тематический 

план, который составляется в зависимости от расписания занятий для каждой 

группы и содержит в себе следующие разделы: 

 Тема – копируется из учебного плана основной программы 

 Часы (теория, практика, общее количество часов по теме) 

 Форма контроля результатов, аттестации (промежуточной или 

итоговой) 

Итоговое количество часов просчитывается с учетом нерабочих и 

праздничных дней в конкретном учебном году.   

 

2.7  Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с Примерной 

программой воспитания, утвержденной на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 02.06.2020, и с Программой 

воспитания ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр». 

Целью программы воспитания является личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

 для обучающихся младшего школьного возраста в создании благоприятных  

условий для усвоения основных социальных норм и традиций, а также норм 

спортивной культуры, морали и этики в процессе занятий мотомногоборьем; 

 для обучающихся подросткового возраста в создании благоприятных условий  

для развития социально значимых отношений, а также отношений, связанных с 

нормами спортивной культуры, морали и этики в процессе занятий 

мотомногоборьем; 

 для обучающихся юношеского возраста в создании благоприятных условий 
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для приобретения опыта осуществления социально значимых дел, а также опыта 

применения норм спортивной культуры, морали и этики в процессе занятий 

мотомногоборьем. 

Особенности организуемого воспитательного процесса 

Организация воспитательной работы с обучающимися осуществляется в двух 

основных видах: 

 через взаимодействие педагога и детей на занятиях в процессе реализации  

дополнительной общеобразовательной программы; 

 через организацию и проведение воспитательных событий.  

Ключевой фигурой воспитания в объединении является педагог, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагога и обучающихся: 

 соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения  

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка  

и взрослого;  

 реализация процесса воспитания через создание детско-взрослых общностей,  

которые бы объединяли детей и педагога общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу. 

Основными традициями воспитания являются:  

 ключевые дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных  

усилий педагога; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное  

проведение и коллективный анализ их результатов; 

 условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в  

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). 

Виды, формы и содержание деятельности 

Рабочая программа воспитания, как и программа воспитания ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр», включает в себя 3 основных модуля деятельности: 

Модуль «Ключевые дела», в который включены все традиционные дела и 

мероприятия, которые проводятся как в группе или объединении, так и совместно с 

другими объединениями на уровне учреждения или на внеучрежденческом уровне 

(беседы, игры, викторины, декадники, участие во всероссийских акциях, 

торжественные ритуалы посвящения, учебно-тренировочные сборы, соревнования, 

чемпионаты, мотопробеги и др.) 
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Модуль «Наставничество», в рамках которого организуется работа с 

группой обучающихся в целом, а также индивидуальная работа с обучающимися, 

взаимодействие с родителями или законными представителями обучающихся (игры 

и тренинги на сплочение коллектива, выработка совместно с обучающимися 

традиций объединения, празднование дней рождений, индивидуальные и групповые 

беседы и консультации с обучающимися, поддержка обучающихся в решении 

важных для него жизненных проблем, родительские собрания, создание и 

организация работы родительских комитетов, организация семейных праздников, 

открытые уроки и др.) 

Модуль «Профориентация», который предполагает профессиональное 

просвещение обучающихся, диагностику по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся (экскурсии на 

производственные предприятия, включение обучающихся в проекты 

профориентационной направленности, посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних профессиональных учебных 

заведениях и вузах, организация и проведение профильных смен и др.) 

Планируемые результаты 

1. Сформирована система ключевых дел, направленная на: 

 усвоение обучающимися знаний основных норм, выработанных на основе  

базовых для нашего общества ценностях, а также норм спортивной культуры, 

морали и этики; 

 развитие позитивного отношения обучающихся к общественным ценностям и  

ценностям спортивной культуры, морали и этики; 

 приобретение обучающимися соответствующего этим ценностям опыта  

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике. 

2. Эффективно используется потенциал наставничества в воспитании  

обучающихся и в достижении цели воспитательной деятельности в учреждении. 

В соответствии с возрастными особенностями группы: 

3.1 Созданы необходимые условий для усвоения обучающимися младшего 

школьного возраста основных социальных норм и традиций, а также норм 

спортивной культуры, морали и этики (уважение к старшим и забота о младших и 

оказание им посильной помощи, трудолюбие, знание и любовь к Родине, бережное 

отношение к природе, проявление миролюбия, стремление узнать что-то новое, 

вежливость и опрятность, умение сопереживать, уверенность в себе, 

открытость и общительность). 

3.2 Созданы необходимые условия для развития у обучающихся 

подросткового возраста социально значимых отношений, а также отношений, 

связанных с нормами спортивной культуры, морали и этики (ценностное 

отношение к семье, к труду, к своему отечеству, к природе, к миру как к главному 
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принципу человечности, к знаниям, к здоровью, к окружающим людям, к самому 

себе). 

3.3 Созданы необходимые условия для приобретения обучающимися 

юношеского возраста опыта осуществления социально значимых дел, а также опыта 

применения норм спортивной культуры, морали и этики (опыт дел, направленных 

на заботу о семье, на пользу родному краю, трудовой опыт, опыт природоохранных 

дел, опыт разрешения конфликтных ситуаций, оказания помощи окружающим, 

опыт самостоятельного приобретения знаний, опыт самопознания и самоанализа). 

4. Осуществляется системная деятельность, направленная на 

профессиональную ориентацию обучающихся. 

 

2.8 Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в соответствии с 

рабочей программой воспитания и конкретизирует ее применительно к текущему 

учебному году в виде перечня конкретных дел, событий, мероприятий 

воспитательной направленности (Приложение 5). 
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Приложение 1 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Новосибирской области 

«Областной центр детского (юношеского) технического творчества 

«АВТОМОТОЦЕНТР» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

_______________________________________________________________ 
(наименование программы) 

 

 

 

на 201_ - 202_ учебный год 

Объединение: ________________________ 

Уровень \ год освоения: ________________ 

Направленность программы: _________________________ 

Обозначение группы: __________________ 

 

 

 

 
 

Педагог дополнительного образования/тренер-преподаватель 

 

(ФИО) 
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Пояснительная записка 

 

1. Возраст обучающихся: _____________________________________________. 

2. Количество обучающихся: _________________________________________. 

3. Количество занятий и режим работы: ________________________________. 

4. Цель данного уровня/года обучения: _________________________________ 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

5. Задачи данного уровня/года обучения 

Образовательные(предметные):________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

Личностные:________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.  

Метапредметные 

Регулятивные:_______________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

Коммуникативные:__________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

Познавательные:____________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

6. Планируемые результаты данного уровня/года обучения 

Образовательные(предметные):_______________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

Личностные:________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

Метапредметные:___________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

7. Формы входного и текущего контроля, промежуточной (год) или итоговой 

(по завершении программы) аттестации, возможные варианты их проведения 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 8. Изменения, необходимые для обучения в текущем учебном году 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график (рабочий учебно-тематический план) 

теория практика теория практика теория практика теория практика теория практика теория практика теория практика теория практика теория практика теория практика Теория Практика ВСЕГО теория практика ВСЕГО теория практика ВСЕГО теория практика ВСЕГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

всего 

теория

всего 

практика
ИТОГО

дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов

Дней /часов в месяце

Всего часов в год/месяц

УТП по рабочей программеСентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель
УТП по 

основной 

программе
Темы занятий

Итого часов теория/практика

№ п/п

Май

сентябрь

Воскресеньев

Понедельников 

Вторников

Сред

Четвергов

Пятниц

1 п/год 2 п/год год

ТАБЛИЦА РАБОЧИХ ДНЕЙ СОГЛАСНО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ КАЛЕНДАРЮ 

Суббот

 Часов в день 

для группы по 

расписанию

Дней недели в месяц

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

Рабочий учебно-тематический план на 20_-20_ учебный год

Объединение ___________________, группа________________

Педагог  __________________________

Всего часов в месяц согласно производственному 

календарю
ИТОГО

Первое полугодие Второе полугодие Год

1 пол год 2 пол год год

44 
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Приложение 2 
Мониторинг предметных результатов и общеучебных компетентностей освоения программы 

_________________________________________ 
(название программы)  

обучающимися объединения Мотомногоборье 
Группа  __________________  

Дата проведения  ____________________ 

 

 

Контроль проводится в конце учебного года 

в/н/з – количество вопросов/нормативов/заданий 

о – количество правильных ответов/выполненных нормативов/заданий 

1 балл – верный ответ 

0 баллов – не выполнено 

% освоения: 

менее 49% - минимальный  уровень освоения (информационный) 

50-79% - средний уровень освоения (репродуктивный) 

80-100% - высокий уровень освоения (творческий)                                       

 ФИО педагога (подпись) _______________________________ 

Показатели 

 

 

 

 

 

ФИ обучающегося 

Теория 

Всего 
(правильных 

ответов)   

Уровень 

выпо 

нения 

Практика 

Всего 
(правильных 

ответов) 

Уровень 

выпол 

нения 

 

% 

освое

ния 

Тест по 

ТБ и основам 

оказания 

первой 

помощи 

 

Тест по  

ПДД 

 

Тест по 

устройству/ 

флаговая 

сигнализация 

ОФП/СФП 
Контрольные 

заезды 

в о в о в о н вн з вз 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

Уровень выполнения (%) =  кол. правильных ответов/вн/вз     100 

                                                                 кол. вопросов/н/з 

% освоения = % теория + % практика 

                                           2 
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Приложение 3 
 

 

Мониторинг личностных результатов освоения программы 

_________________________________________ 

(название программы)  

обучающимися объединения ______________________ 

 

Группа  __________________  

 

Показатели 

 

Самоопределение Самопознание Смыслообразование Нравственно-

этическая 

ориентация 

Уровень/год обучения 

ФИО 

 

 

           

1              

2              

3              

4              

5              

 

Критерии оценки:  

 понимаю  

 стремлюсь 

 делаю  

Мониторинг личностных результатов проводится по окончании образовательной программы с учетом всей 

промежуточной диагностики. Совокупность измеряемых показателей личностных результатов освоения программы 

оценивается по степени выраженности (критерии оценки). 

 

ФИО педагога (подпись) _______________________________________ 
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Приложение 4 

 

Итоговые результаты освоения программы 
_________________________________________ 

(название программы)  

обучающимися объединения ______________________ 
 

 

Группа  __________________  

Дата проведения  ____________________ 

 

 
 

 

 

 

       ФИ  

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

Общий 

балл 

 

Теория 

 

Практика 

Комму 

никатив 

ныеУУД 

Регуля 

тивные 

УУД 

Познава 

тельные 

УУД 

1         

 

 1-3 балла – минимальный уровень освоения программы (информационный) 

 4-7 баллов – средний уровень освоения программы (репродуктивный) 

 8-10 баллов – максимальный уровень освоения программы (творческий) 

Выводы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО педагога (подпись) _________________________ 
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Результативность освоения образовательной программы 

(по методике В.П. Симонова) 

 

Десятибалльная шкала оценивания степени обученности обучающихся 

 

Шкала Теоретические параметры  

оценивания 

Практические параметры 

оценивания 

1 балл 

очень слабо 

Присутствовал на занятиях, 

слушал, смотрел 

Присутствовал на занятиях, 

слушал, смотрел 

2 балла 

слабо 

Отличает какое-либо явление, 

действие или объект от их 

аналогов в ситуации, при 

визуальном предъявлении, но 

не может объяснить 

отличительные признаки 

Затрудняется повторить 

отрабатываемое учебное 

действие за педагогом 

3 балла 

посредственно 

Запомнил большую часть 

учебной информации, но 

объяснить свойства, признаки 

явления не может 

Выполняет действия, 

допускает ошибки, но не 

замечает их 

4 балла 

удовлетворительно 

Знает изученный материал, 

применяет его на практике, 

но затрудняется что-либо 

объяснить с помощью 

изученных понятий 

Выполняя учебные задания 

действует механически, без 

глубокого понимания 

5 баллов 

недостаточно 

хорошо 

Развернуто объясняет, 

комментирует отдельные 

положения усвоенной теории 

или её раздела 

Четко выполняет учебные 

задания, действия, но слабо 

структурирует свою 

деятельность, организует свои 

действия 

6 баллов 

хорошо 

Без особых затруднений 

отвечает на большинство 

вопросов по содержанию 

теоретических знаний, 

демонстрируя 

осознанность 

усвоенных понятий, 

признаков, стремится к  

самостоятельным 

выводам, обобщениям 

 

Выполняет задания, 

действия по образцу, 

проявляет навыки 

целенаправленно- 

организованной 

деятельности, проявляет 

самостоятельность 

 

 

7 баллов 

очень хорошо 

Четко и логично 

излагает теоретический 

материал, хорошо видит 

связь теоретических 

знаний с практикой 

Последовательно 

выполняет почти все 

учебные задания, 

действия. В простейших 

случаях применяет знания 

на практике, отрабатывает 

умения в практической 
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деятельности 

8 баллов 

отлично 

Демонстрирует полное 

понимание сути 

изученной теории и 

основных её 

составляющих, 

применяет её на 

практике легко, без 

затруднений 

Выполняет разнообразные 

практические задания, 

иногда допуская 

несущественные ошибки, 

которые сам способен 

исправить при 

незначительной (без 

развёрнутых объяснений) 

поддержке педагога 

9 баллов 

великолепно 

Легко выполняет 

разнообразные 

творческие задания  

С оптимизмом встречает 

затруднения в учебной 

деятельности, стремится 

найти, различные 

варианты преодоления 

затруднений, минимально 

используя поддержку 

педагога 

10 баллов 

прекрасно 

Способен к 

инициативному 

поведению в 

проблемных творческих 

ситуациях, выходящих 

за пределы требований 

учебной деятельности 

Оригинально, 

нестандартно применяет 

полученные знания на 

практике, формируя 

самостоятельно новые 

умения на базе полученных 

ранее знаний и 

сформированных умений и 

навыков 
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                                                                                                                                                                                    Приложение № 5  
 

Календарный план воспитательной работы на 20__-20__ учебный год 

 

Название подпрограммы Мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Направление 1. Развитие социальных институтов воспитания в Новосибирской области 

1.1. Подпрограмма 

«Новосибирская семья» 

    

1.2. Подпрограмма «Система 

образования Новосибирской 

области – социальный институт 

воспитания личности» 

    

1.3. Подпрограмма «Безопасное 

информационное пространство 

– социальный институт 

воспитания» 

    

1.4. Подпрограмма «Малая 

Родина – социальный институт 

воспитания»  

    

Направление 2. Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи в 

Новосибирской области 

2.1. Подпрограмма «Традиции 

духовности и нравственности» 

    

2.2. Подпрограмма «Гражданин 

России» 

    

2.3. Подпрограмма 

«Интеллект» 

    

2.4. Подпрограмма «Здоровый 

выбор: безопасность, 
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физическая культура и спорт» 

Направление 3. Социально-культурные практики в Новосибирской области 

3.1. Подпрограмма 

«Социальная практика» 

    

3.2. Подпрограмма 

«Ученическое самоуправление» 

    

3.3. Подпрограмма «Летний 

отдых» 

    

Направление 4. Поддержка индивидуальности развития детей, подростков и молодежи в Новосибирской области 

4.1. Подпрограмма «Развитие 

индивидуальности» 

    

4.2. Подпрограмма «Дети в 

трудной ситуации» 

    

4.3. Подпрограмма 

«Профессиональное 

самоопределение» 
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