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Паспорт дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Автомногоборье для всех» 

1 Образовательная организация 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Новосибирской 

области «Областной центр детского 

(юношеского) технического творчества 

«Автомотоцентр» 

2 Название программы Автомногоборье для всех 

3 Направленность программы Техническая 

4 Сведения о разработчиках 

Кохан Владимир Дмитриевич, тренер-

преподаватель высшей квалификационной 

категории 

5 Срок реализации 2 года 

6 Возраст обучающихся 14-18 лет 

7 Цель программы 

Обеспечить условия для развития способностей в 

технической сфере и технологической культуры у 

детей и молодежи средствами включения их в 

различные виды технического творчества в рамках 

занятий автомногоборьем 

8 

Оптимальная наполняемость 

групп / количество учебных часов 

в неделю 

Первый год: оптимальное количество учащихся 

в группе – 12-15 человек, количество учебных 

часов в неделю – 6 

Второй год: оптимальное количество учащихся 

в группе – 10-12 человек, количество учебных 

часов в неделю – 6 

9 Авторский компонент 

Авторской составляющей данной программы 

является методическое описание моделей 

целеполагания и основанных на них педагогических 

технологиях, которые используются в ходе 

реализации программы 

10 Планируемые результаты 

Знание истории автоспорта, устройства 

автомобиля, правил дорожного движения, основ 

оказания первой помощи. 

Владение навыками вождения и технического 

обслуживания автомобиля, участия в 

соревновательных событиях. 

Умение пользоваться материалами и 

инструментами, подготавливать автомобиль к 

тренировкам и соревнованиям. 

Сформированность познавательного интереса к 

техническим специальностям. 

Создание установки на здоровый и безопасный 

образ жизни.  
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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительное образование в своей практической реализации носит 

социально-ориентированный характер. Оно не только ориентировано на человека 

как субъекта культурных, социальных, производственных отношений, но и 

способно удовлетворить индивидуальные познавательные потребности детей и 

молодежи, предоставить им возможности для самореализации в познавательной и 

творческой деятельности. Важным направлением дополнительного образования в 

настоящее время становится деятельность, связанная с привлечением подростков 

и молодежи к различным видам технического творчества. 

На современном этапе развития общества и цивилизации уровень 

производства определяют информация и творчество. Мировой опыт 

свидетельствует: из-за быстрой смены технологий за время трудовой 

деятельности человек бывает вынужден менять специальность и даже профессию. 

Именно поэтому одной из целей технического образования является развитие у 

обучающихся преобразующего, творческого мышления и творческих 

способностей. Современному обществу нужны специалисты-творцы, способные 

лучше и эффективнее выполнять свою работу и при этом совершенствовать 

производство или изготовляемое изделие. 

Технические виды спорта являются уникальным направлением творческой 

деятельности, соединяющим в себе науку, технику, спорт, а также способность 

творчески мыслить и изобретать, применять полученные знания на практике. При 

этом решаются важные государственные задачи военно-патриотического 

воспитания обучающихся, подготовки к службе в армии здоровой и технически 

грамотной молодежи, подготовки технически грамотных специалистов – 

инженеров, конструкторов, механиков. 

Техническое творчество – одно из важных средств политехнического 

образования и профессиональной ориентации, способствует формированию у 

обучающихся устойчивого интереса к технике, развитию рационализаторских и 

изобретательских склонностей, технического мышления, содействует повышению 

научного уровня образования. Обучающиеся вовлекаются в творческую работу в 

связи с изучением основ наук, знакомством с достижениями науки и техники. 

Техническое творчество проявляется при конструировании моделей, приборов, 

механизмов. 
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Дополнительная общеобразовательная программа «Автомногоборье для 

всех» является общеразвивающей, имеет техническую направленность и 

реализуется в учебном процессе объединения «Автомногоборье». 

Автомобильное многоборье представляет собой комплексное соревнование, 

включающее в себя один или несколько автомобильных видов соревнований, то 

есть соревнований, непосредственно связанных с управлением автомобилем, и 

дополнительных соревнований, связанных с эксплуатацией и обслуживанием 

автомобиля или отдельных видов спорта военно-прикладного характера. Как 

минимум, в состав  автомногоборья должны входить два вида автомобильного 

соревнования. Автоспорт многообразен и автомногоборье может стать стартовой 

площадкой для старших подростков в большой автоспорт. Преимуществом 

автомногоборья, над другими видами автомобильного спорта являются: 

 использование серийных автомобилей; 

 использование любой ровной площадки, а не специальных автодромов и  

трасс; 

 наличие одного автомобиля; 

 знакомство детей с настоящим автомобилем с детства; 

 изучение детьми правил дорожного движения.  

Автомногоборье в современных условиях развития технического творчества 

рассматривается также как эффективный инструмент подготовки ответственных 

водителей и пешеходов, т.к. стремительное увеличение количества автомобилей 

на дорогах нашей страны привело к увеличению числа дорожно-транспортных 

происшествий. Одной из основных причин такого роста является низкий уровень 

подготовки водителей. Автомногоборье позволяет не только овладеть техникой 

вождения автомобиля, но и в совершенстве знать  правила дорожного движения. 

Автомногоборье – эффективный инструмент подготовки водителей. 

Включение детей и молодежи в занятия автомногоборьем позволяет 

решить целый ряд важных задач: 

 освоить различные технические умения и навыки (владение слесарным  

инструментом, тонкостями регулировки двигателя и ходовой части автомобиля, 

работа на различных металлообрабатывающих станках, сварка); 

 сформировать у детей навыки безопасного поведения на дорогах; 

 развить такие важные компетенции личности, как выдержка, уверенность на  

дороге в транспортном потоке, осознанное знание Правил дорожного движения и 

строгое их соблюдение; 

 привить чувство коллективизма, ответственности перед товарищами,  

гордости за команду, клуб, город, страну. 
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Автоспорт сокращает время накопления опыта. На занятиях и тренировках 

активно приобретаются знания, отрабатываются приёмы и совершенствуются 

навыки управления автомобилем в различных дорожных условиях, в том числе на 

пределе человеческих и технических возможностей. Причём делается это 

постепенно с соблюдением всех мер безопасности. Подросток находится в той 

среде, где ему есть чему и у кого научится. 

Актуальность данной программы обусловлена реальной возможностью 

эффективного вовлечения подростков в технические виды спорта и раскрытия их 

творческого потенциала. Технические виды спорта не только физически закаляют 

человека, вырабатывая у него высокие моральные и волевые качества, но и 

способствуют развитию творческой мысли, прививают любовь к технике, умению 

мастерски владеть ею, в большой мере способствуют подготовке молодежи к 

защите своей Родины. Совершенствование конструкции автомобиля, создание 

более безопасных условий его использования – эта задача может быть решена 

творчески мыслящими, активно действующими в этом направлении молодыми 

людьми во взаимодействии с опытными специалистами. Вариантом такого 

взаимодействия и становится привлечение детей и подростков к техническим 

видам спорта, одним из которых является автомобильное многоборье. 

При разработке программы использованы методические разработки Э.Г. 

Сингуринди – автора книг по теории и методике автомобильного спорта, 

двукратного чемпиона СССР по ралли, преподавателя и методиста. Кроме того, 

учтены новейшие достижения автомобилестроения, изменения в правилах 

соревнований по автоспорту и Правилах дорожного движения. Психолого-

педагогическими основами программы стали работы, связанные с социальным 

воспитанием (А.В. Мудрик, Б.В. Куприянов, Т.А. Ромм) и дополнительным 

образованием детей (Л.Н. Буйлова, В.П. Голованов, Б.А. Дейч, Е.Б. Евладова, З.А. 

Каргина, О.Е. Лебедев, Л.Г. Логинова и др.). 

Основные идеи программы, отличающие ее от существующих 

программ:  

1. Программа направлена на создание целостной системы подготовки  

подростков и молодежи к осуществлению безопасной модели ответственного 

поведения на дороге, формирование ценностно-смысловых установок на 

сохранение жизни, развитие способностей в сфере технического конструирования 

и изобретательства.  

2. Программа ориентирована на формирование у обучающихся  

нравственных ориентиров и ценностей, определяющих их собственный 

моральный опыт. Основными способами нравственно-эмоционального 
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воспитания юных автоспортсменов являются: организация учебно-

тренировочного процесса и подготовки к соревновательной деятельности на 

основе сотрудничества, активизация межличностного взаимодействия 

подростков, которое направлено на решение этических проблем, умение 

принимать нравственно оправданное решение в разнообразных ситуациях 

деятельности и общения. 

3. В процессе разнообразной воспитательной деятельности с  

обучающимися формируются компоненты структуры поступка (морального 

выбора) и определяется стратегия и тактика нравственного поведения в команде и 

в социуме. Содержание образовательной деятельности организовано с учетом 

ресурсных возможностей.  

4. Наряду с теоретическими и практическими формами учебных занятий  

активно используются соревнования и тестирования с выполнением контрольных 

нормативов. При минимуме затрат обучающиеся могут попробовать свои силы на 

профессиональной трассе. 

Авторской составляющей данной программы является методическое 

описание моделей целеполагания и основанных на них педагогических 

технологиях, которые используются в ходе реализации программы. Во время 

целеполагания и выработки смыслового решения той или иной задачи у 

обучающегося формируется системное знание – замысел-проект-программа. 

Модели целеполагания (цели эмоционального побуждения, цели, 

активизирующие решение двигательной задачи, цели, определяющиеся сутью 

проблемного обучения) представлены в разделе «Методическое обеспечение 

программы». 

Форма реализации образовательной программы – традиционная. 

Адресатом программы выступают подростки, юноши и девушки в возрасте 

от 14 до 18 лет. 

Характеристика возрастных особенностей обучающихся 

Подростковый период (14-16 лет). Возрастные особенности подросткового 

периода характеризуется противоречивостью поведения. Чрезмерная активность, 

безумная веселость сменяются унынием, эгоизм чередуется альтруизмом, живая 

любознательность переходит в умственное равнодушие. Ведущим видом 

деятельности в подростковом возрасте является общение со сверстниками. 

Создание ситуации успеха в значимой для подростка деятельности – самый 

эффективный путь его нравственного развития. Позитивное отношение педагога 

способствует росту самооценки подростка, раскрытию творческого потенциала. 
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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. 

Объем и срок освоения программы, режим занятий и формы обучения 

Программа рассчитана на 2 года обучения в объеме – 420 учебных часа. 

Первый год обучения: 204 часа. 

Общее количество часов в неделю – 6. Занятия проводятся 3 раза в неделю 

по 2 академических часа. 

Второй год обучения: 216 часов. 

Общее количество часов в неделю – 6. Занятия проводятся 3 раза в неделю 

по 2 академических часа. 

  Продолжительность одного академического часа составляет 45 минут, с 

10-15 минутным перерывом между часами. 

Занятия организуются на базе ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр», по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Юннатов, 72 в очной форме. 

Особенности организации образовательного процесса 

Формирование учебных групп проводится на добровольной основе, при 

наличии заявления от родителя, согласия на обработку персональных данных, 

копии свидетельства о рождении/паспорта и медицинской справки о состоянии 

здоровья с отметкой об отсутствии противопоказаний к занятиям автомобильным 

многоборьем.  

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

Второго года обучения – 10-12 человек. 

В течение учебного года возможен добор обучающихся в группы. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель программы – обеспечить условия для развития способностей в 

технической сфере и технологической культуры у детей и молодежи средствами 

включения их в различные виды технического творчества в рамках занятий 

автомобильным многоборьем. 

Задачи программы: 
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Личностные: 

 формировать интерес к техническим специальностям; 

 содействовать профессиональному самоопределению, развитию интереса к  

работе в транспортной сфере; 

 формировать у подростков навыки безопасного поведения на дороге; 

 развивать гражданскую ответственность; 

 развивать осознанное отношение к личностным качествам: честность,  

целеустремленность, гуманность, ответственность, дисциплинированность; 

 развивать навыки здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные: 

 развивать способность к разрешению проблем (способность анализировать  

нестандартные ситуации, ставить цели, планировать результат своей 

деятельности, разрабатывать алгоритм его достижения, оценивать результаты 

своей деятельности); 

 формировать технологические способности (способность понять  

инструкцию, описание технологии, алгоритма деятельности, четкое соблюдение 

технологии деятельности); 

 развивать способность к самообразованию (способность осуществлять  

информационный поиск и извлекать информацию из различных источников на 

любых носителях, самостоятельно выполнять недостающие для выполнения 

определенного вида деятельности знания и умения); 

 развивать способность к социальному взаимодействию (способность  

продуктивно взаимодействовать с членами группы (команды), решающими 

общую задачу, что позволяет использовать ресурсы других людей и социальных 

институтов для решения поставленных целей и задач); 

 развивать коммуникативные способности (способность получать в диалоге  

необходимую информацию, представлять и корректно отстаивать свою точку 

зрения в диалоге и в публичном выступлении на основе признания разнообразных 

позиций и уважения к чужой точке зрения); 

 развивать рефлексивные способности (развитые аналитические  

способности, планирование и проектирование собственной деятельности, 

социального опыта выполнения деятельности, видение противоречий и 

недостатков, способов их преодоления). 

Образовательные (предметные): 

 способствовать овладению теоретическими знаниями по истории  
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автоспорта; 

 формировать базовые знания о техническом устройстве автомобиля, его  

обслуживании и ремонте; 

 сформировать практические навыки вождения автомобиля, его ремонта  

и технического обслуживания; 

 научить пользоваться материалами и инструментами, владеть  

технологическими приемами обработки конструкционных материалов; 

 повысить теоретическую и практическую грамотность обучающихся в  

области основ безопасного поведения на дороге и основ оказания первой помощи; 

 способствовать осознанному освоению Правил дорожного движения; 

 обеспечить приобретение практического опыта соревновательной  

деятельности; 

 обеспечить получение обучающимися спортивных разрядов. 

 

1.3 Содержание программы 

 

Учебный план первого года обучения 

 

№ 

п/п 
Тема  

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Теория Практика Всего 

Вводное занятие 2  2 Беседа 

Раздел 1. Беседы об автомобиле и автоспорте 

1 
Краткий обзор развития 
автомобиля и автоспорта 

1  1 Беседа 

2 
Классификация спортивных 

автомобилей 
1  1 Беседа 

3 
Правила соревнований по 
автоспорту 

2  2 Беседа 

Раздел 2. Меры безопасности на занятиях и тренировках  

1 
Техника безопасности на 

занятиях  
4  4 Беседа 

Раздел 3. Общее устройство автомобиля  

 1 
Общее устройство 
автомобиля 

8  8 Беседа 

2 
Практическое знакомство с 

автомобилем 
 4 4 Беседа 

Раздел 4.  Обслуживание и подготовка автомобиля к соревнованиям  
1 Инвентарь  4 4 Практическое задание 

2 Подготовка автомобиля 8  8 Беседа 

Раздел 5.  Правила дорожного движения  

1 

Общие положения. 

Дорожные знаки. Разметка 

проезжей части 

52  52 Беседа 

2 
Решение тематических 
задач 

 8 8 Практическое задание 
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Раздел 6.  Специальная физическая подготовка и основы оказания первой помощи 

1 
Строение и функции 

организма человека 
2  2 Беседа 

2 

Влияние физических 
упражнений на организм 

человека 

2  2 Беседа 

3 
Гигиенические знания и 

навыки 
2  2 Беседа 

4 

Упражнения из гимнастики, 

легкой атлетики, лыжного 

спорта, спортивных игр, 

стрельбы 

 12 12 Практическое задание 

Раздел 7.  Вождение автомобиля 

1 

Трогание с места. Разгон. 

Переключение передач. 

Остановка 

1 5 6 
Беседа 

Практическое задание 

2 Движение по прямой 1 3 4 
Беседа 

Практическое задание 

3 Движение на поворотах 1 3 4 
Беседа 

Практическое задание 

4 
Особенности техники 

вождения на снегу 
1 3 4 

Беседа 

Практическое задание 

5 Движение задним ходом 1 7 8 
Беседа 

Практическое задание 

6 
Особенности выполнения 

различных фигур 
1 49 50 

Беседа 

Практическое задание 

Раздел 8.  Экскурсии на соревнования по техническим видам спорта.                                                    

Участие в соревнованиях 

1 
Посещение соревнований 

по авто и мотто спорту 
 4 4 Практическое задание 

2 Участие в соревнованиях  8 8 Практическое задание 

Промежуточная аттестация 1 1 2 
Тестирование 
Практическое задание 

Итоговое занятие 2  2 Практическое занятие 

Итого: 93 111 204  

 

Содержание программы первого года обучения 

 

Вводное занятие (2 часа)  

Автомногоборье. Знакомство с секцией. История и достижения. Цели и 

задачи на предстоящий год. 

Раздел 1. Беседы об автомобиле и автоспорте (4 часа) 

Тема 1. Краткий обзор развития автомобиля и автоспорта (1 час).  

Роль автоспорта в развитии автомобилестроения. Развитие автоспорта в 

Российской Федерации. Развитие автомобильной промышленности. Первые 

всесоюзные соревнования по автоспорту: пробеги, линейные, шоссейно-

кольцевые гонки, ралли. Участие российских команд в международных 

соревнованиях. Ведущие спортсмены РФ по автоспорту. Обзор материалов СМИ.  

Тема 2. Классификация спортивных автомобилей (1 час).  
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Спортивная классификация автомобилей: рекордно-гоночные, гоночные, 

легковые, грузовые, а/м «багги», карты.  

Тема 3. Правила соревнований по автоспорту (2 часа).  

Общие требования к дорожным и трековым гонкам. Требования к трассе. 

Порядок старта и движения по трассе. Определение результатов. Общие 

положения к соревнованиям автомногоборью. Права и обязанности участника. 

Экипировка участников соревнований. Представители и капитаны команд. 

Спортивные номера и номерные знаки. Дистанция.  

Раздел 2. Меры безопасности на занятиях и тренировках (4 часа) 

Тема 1. Техника безопасности на занятиях автоспортом (4 часа). 

Вопросы безопасности при занятиях автоспортом. Индивидуальные 

средства безопасности спортсмена. 

Раздел 3. Общее устройство автомобиля (12 часов) 

Тема 1. Общее устройство автомобиля (8 часов). 

Назначение, расположение и взаимодействие основных агрегатов и узлов: 

двигателя, трансмиссии, ходовой части и механизмов управления. Краткие 

технические характеристики изучаемой техники.  

Тема 2. Практическое знакомство с автомобилем, органами управления, 

точки контроля. Запуск и остановка двигателя (4 часа).  

Раздел 4. Обслуживание и подготовка автомобиля к соревнованиям (12 

часов) 

Тема 1.  Инвентарь (4 часа). 

Стойки, ограничители, перекладины, бакулки, пеньки, кегли. Размеры 

фигур. Изготовление и покраска 

Тема 2. Подготовка автомобиля (8 часов). 

Проверка уровней технологических жидкостей, давления в шинах.  

Особенности технического состояния и оборудования гоночных и стандартных 

автомобилей, участвующих в шоссейно-кольцевых гонках, ралли, многодневке 

(согласно действующим правилам дорожного движения). 

Раздел 5. Правила дорожного движения (60 часов)  

Темы (52 часа): 

1. Общие положения. Обязанности водителя, пешеходов и пассажиров. 

2. Дорожные знаки. 

3. Разметка проезжей части. 

4. Сигналы для регулирования дорожного движения. 

5. Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств. 

6. Проезд перекрестков, пешеходных переходов, остановок общественного  

транспорта, ж/д переездов. 
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7. Особые условия движения. 

8. Техническое состояние и оборудование транспортных средств. 

9. Перевозка людей и грузов. 

10.  Номерные знаки опознавательные и предупредительные, надписи и  

обозначения. 

11.  Дополнительные требования к движению велосипедистов и гужевых  

повозок. Вопросы, требующие согласования с ГИБДД. 

Практическая часть: Решение тематических задач (8 часов). 

Раздел 6. Специальная физическая подготовка и основы оказания 

первой помощи (18 часов) 

Тема 1. Строение и функции организма человека (2 часа). 

Строение клеток, мышц, тканей. Строение скелета человека. Органы 

дыхания, пищеварения, выделения. Система кровообращения. Нервная система. 

Тема 2. Влияние физически упражнений на организм человека (2 часа). 

Статические характеристики человека до занятий спортом и во время 

занятий спортом. Малые, средние, большие физические нагрузки. Разновидности 

физических упражнений, их влияние на отдельные части человеческого организма 

и центральную нервную систему. 

Тема 3. Гигиенические знания и навыки (2 часа). 

Режим спортсменов. Чередование работы и отдыха. Массаж до и после 

тренировки и соревнований. Показания массажа. Закаливание организма, его 

значение для повышения работоспособности организма и увеличения 

сопротивляемости простудным заболеваниям. Врачебный контроль и 

самоконтроль при занятиях спортом. Объективные данные самоконтроля: вес, 

динамометрия, спирометрия, кровяное давление. Субъективные данные: 

самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, настроение. Понятие о травме. 

Классификация травм: перелом, вывих, сотрясение, растяжение и ожег. Причины 

травм и меры их предупреждения. Остановка кровотечения. Наложение шин и 

повязок. Оказание первой медицинской помощи. 

Тема 4. Практические занятия (12 часов). 

В основе общефизической подготовки – упражнения из гимнастики, легкой 

атлетики, лыжного спорта, спортивных игр, стрельбы. Специальная физическая 

подготовка включает упражнения на координацию и реакцию, упражнения для 

групп мышц, несущих основную работу в различных видах автоспорта. 

Раздел 7. Вождение автомобиля (76 часов) 

1. Трогание с места. Разгон. Переключение передач. Остановка. 

2. Движение по прямой. 

3. Движение на поворотах. 
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4. Особенности техники вождения на снегу. 

5. Движение задним ходом. 

6. Особенности выполнения различных фигур. 

Раздел 7. Экскурсии на соревнования по техническим видам спорта и  

участие в соревнованиях (12 часов)   

Тема 1. Посещение соревнований по авто и мотто спорту (4 часа). 

Посещение соревнований по авто и мотто спорту 

Тема 2. Участие в соревнованиях (8 часов). 

Согласно календаря соревнований. 

Промежуточная аттестация (2 часа) 

Тестирование по ТБ и основам оказания первой помощи, ПДД, 

техническому устройству автомобиля, основам управления автомобилем. 

Контрольные заезды.  

Итоговое занятие (2 часа) 

Подведение итогов работы объединения. Оценка достижений обучающихся, 

награждение лучших спортсменов. Постановка задач на летний период. 

 

Учебный план второго года обучения 

 

№ 

п/п 
Тема  

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Теория Практика Всего 

Вводное занятие 2  2 Беседа 

Раздел 1. Моральная и психологическая подготовка 

1 Психологическая подготовка 

спортсмена 
4  4 Беседа 

Раздел 2. Основы автоспорта  

1 
Технические требования, 
предъявляемые к спортивным 

автомобилям 

2  2 Беседа 

2 Техника безопасности на 
занятиях автоспортом 

2  2 Беседа 

Раздел 3. Основы спортивной медицины  

 1 Питание спортсмена-

автогонщика 
4  4 Беседа 

Раздел 4. Устройство и обслуживание автомобиля  

1 Общее устройство и рабочий 

цикл двигателя 
6 4 10 Беседа 

Практическое задание 

2 Системы питания 6 2 8 Беседа 

Практическое задание 

3 Электрооборудование 6 2 8 Беседа 
Практическое задание 

4 Трансмиссия и ходовая часть 6 4 10 Беседа 

Практическое задание 

5 Механизмы управления 6 2 8 Беседа 
Практическое задание 

6 Основные сведения по 

обслуживанию автомобилей 
6 4 10 Беседа 

Практическое задание 
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Раздел 5. Правила дорожного движения  

1 Знакомство с нововведениями 
в ПДД 

8  8 Беседа 

2 Решение тематических задач  8 8 Практическое задание 

Раздел 6. Подготовка автомобиля и оборудования к тренировкам и соревнованиям                                                                   

1 Допустимые изменения в 

конструкции двигателя 
1  1 Беседа 

2 Подготовка двигателя  5 5 Практическое задание 

3 

Допустимые изменения в 

конструкции коробки 

перемены передач и главной 

передачи 

1  1 Беседа 

4 Подготовка силовой передачи  3 3 Практическое задание 

5 
Допустимые изменения в 

конструкции ходовой части и 
рулевого управления 

1  1 Беседа 

6 Подготовка ходовой части и 

рулевого управления 
 3 3 Практическое задание 

7 Допустимые изменения в 
конструкции кузова 

1  1 Беседа 

8 Подготовка кузова  3 3 Практическое задание 

9 
Допустимые изменения в 
электрооборудовании 

автомобиля 

1  1 Беседа 

10 Подготовка 

электрооборудования 
 3 3 Практическое задание 

Раздел 7. Общая и специальная   

физическая подготовка                                                   
 18 18 Практическое задание 

Раздел 8. Вождение автомобиля 

1 Теория движения автомобиля 6  6 Беседа 

2 Совершенствование навыков 

выполнения упражнений 
 70 70 Практическое занятие 

Раздел 9. Экскурсии на соревнования по техническим видам спорта                                                    

Участие в соревнованиях 

1 Посещение соревнований по 

авто и мотто спорту 
 6 6 Практическое задание 

2 Участие в соревнованиях  6 6 Практическое задание 

Промежуточная аттестация 1 1 2 Тестирование 

Практическое задание 

Итоговое занятие 2  2 Практическое занятие 

Итого: 72 144 216  

 

Содержание занятий второго года обучения 

 

Вводное занятие (2 часа) 

Анализ достижений за прошедший период. Постановка цели и задач на 

учебный год. План работы объединения. Календарь соревновательных событий. 

Раздел 1. Моральная и психологическая подготовка (4 часа) 

Тема 1. Психологическая подготовка спортсмена (4 часа). 
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Постановка задачи. Подбор тактических приёмов. Действия спортсмена за 1 

минуту, 30, 10 секунд до старта.  

Раздел 2. Основы автоспорта (4 часа) 

Тема 1. Технические требования, предъявляемые к спортивным 

автомобилям (2 часа). 

Активная безопасность: конструктивные качества автомобиля. Основные 

требования к конструкции автомобиля. Каркас безопасности. Ремни 

безопасности. 

Тема 2. Техника безопасности на занятиях автоспортом (2 час).  

Раздел 3. Основы спортивной медицины (4 часа) 

Тема 1. Питание спортсмена-автогонщика (4 часа). 

Потребности спортсмена-автогонщика в энергии. Жиры, белки, углеводы, 

витамины, минеральные вещества. Режим питания.  

Раздел 4. Устройство и обслуживание автомобиля (54 часа) 

Тема 1. Общее устройство и рабочий цикл двигателя (10 часов). 

Устройство и принципы работы двигателя. Назначение кривошипно-

шатунного механизма. Мертвые точки и ход поршня. Объем камеры сгорания. 

Рабочий и полный объем цилиндра. Степень сжатия, литраж двигателя. Рабочий 

цикл двигателя. Такты, циклы, их характеристика. Направление движения поршня 

и положение клапана при разных тактах. Назначение маховика. Основные 

технико-эксплуатационные данные изучаемых двигателей. 

Тема 2. Системы питания (8 часов). 

Бензин как основной вид топлива для автомобилей с двигателем 

карбюраторного типа. Основные свойства и марки бензина. Понятие о детонации 

рабочей смеси и октановом числе бензина. Принцип устройства и схема 

простейшего карбюратора. Работа карбюратора во всех режимах. Система подачи 

топлива. Назначение, устройство и работа воздушных и топливных фильтров. 

Тема 3. Электрооборудование (8 часов). 

Понятие об электричестве. Проводники и изоляторы. Электрическая цепь. 

Назначение, устройство и работа аккумуляторов. Принцип действия генераторов 

постоянного и переменного тока. Назначение и схема батарейного зажигания. 

Соединение приборов и цепи электрооборудования. Система освещения и 

световая сигнализация на автомобиле.  

Тема 4. Трансмиссия и ходовая часть (10 часов). 

Схема трансмиссии автомобиля. Передача крутящего момента механизма 

трансмиссии. Механизм сцепления, его назначение, принцип действия. 

Устройство и работа механизма сцепления и привода. Назначение коробки 

передач. Устройство и работа трех-, четырех- и пятиступенчатых коробок 
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передач. Назначение карданной и главной передач. Рама автомобиля. Подвеска и 

ее значение. Пневматическая шина, ее назначение и устройство. Классификация 

шин по внутреннему давлению воздуха. Правила монтажа и демонтажа. 

Тема 5. Механизмы управления (8 часов). 

Назначение, устройство и принцип действия рулевого управления. Рулевой 

механизм, тип, передаточное число, крепление, соединение с валом рулевой 

колонки. Допустимая величина свободного хода рулевого колеса. Назначение 

тормозов. Типы тормозных механизмов. Эксплуатационные регулировки в 

тормозных механизмах и их приводах. 

Тема 6. Основные сведения по обслуживанию автомобилей (10 часов). 

Назначение технического обслуживания и ремонта. Сущность планово-

предупредительной системы технического обслуживания. Виды 

техобслуживания, их периодичность и объем. Понятие о диагностике 

технического состояния. Методы и виды диагностики. Место диагностики в 

технологическом процессе техобслуживания.   

Раздел 5. Правила дорожного движения (16 часов)  

Тема 1.Знакомство с нововведениями в ПДД (8 часов). 

Тема 2. Практическая часть (8 часов). 

Решение тематических задач. 

Раздел 6. Подготовка автомобиля и оборудования к тренировкам и 

соревнованиям (22 часа) 

Тема 1. Допустимые изменения в конструкции двигателя (1 час). 

Тема 2. Подготовка двигателя (5 часов). 

Разборка механизмов и систем двигателя. Осмотр и дефектовка узлов, 

приборов и деталей, подготовка их к установке с учетом технических требований, 

предъявляемых к спортивным автомобилям. Сборка двигателя. Холодная и 

горячая регулировка, обкатка и доводка двигателя. 

Тема 3. Допустимые изменения в конструкции коробки перемены передач и 

главной передаче (1 час). 

Тема 4.  Подготовка силовой передачи (3 часа). 

Разборка механизмов и узлов силовой передачи. Осмотр и дефектовка. 

Подготовка к установке. Сборка силовой передачи. Регулировка и доводка. 

Тема 5. Допустимые изменения в конструкции ходовой части и рулевого 

управления (1 час). 

Тема 6. Подготовка ходовой части и рулевого управления (3 часа). 

Разборка механизмов и узлов ходовой части и рулевого управления. Осмотр 

и дефектовка узлов и деталей. Подготовка к их установке. Сборка ходовой части 
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рулевого управления. Регулировка, обкатка и доводка рулевого управления, 

ходовой части.  

Тема 7. Допустимые изменения в конструкции кузова (1 час). 

Тема 8. Подготовка кузова (3 часа). 

Осмотр и дефектовка кузова, разборка его отдельных узлов и систем. 

Выполнение рихтовочных и покрасочных работ. Оформление кузова к 

соревнованиям. 

Тема 9. Допустимые изменения в электрооборудовании автомобиля (1 час). 

Тема 10. Подготовка электрооборудования (3 часа). 

Осмотр и дефектовка электрооборудования. Устранение неисправностей. 

Установка дополнительных приборов электрооборудования согласно 

техническим требованиям. 

Раздел 7. Общая и специальная физическая подготовка (18 часов) 

 В основе общефизической подготовки – упражнения из гимнастики, легкой 

атлетики, лыжного спорта, спортивных игр, стрельбы.  

Специальная физическая подготовка включает упражнения на координацию 

и реакцию, упражнения для групп мышц, несущих основную работу в различных 

видах автоспорта. 

Раздел 8. Вождение автомобиля (76 часов) 

Тема 1. Теория движения автомобиля (6 часов). 

Динамический габарит. Управляемость и поворачиваемость.  

Тема 2. Совершенствование навыков выполнения упражнений (70 часов). 

Тренировка выполнения упражнений: «Стоянка», «Круг», «Крест», 

«Слалом», «Бокс», «Змейка», «Эстафета», «Колея», «Кегли», «Стоп», 

«Мальтийский крест».  

Раздел 9. Экскурсии на соревнования по техническим видам спорта и 

участие в соревнованиях (12 часов)   

Тема 1. Посещение соревнований по автомотоспорту (6 часов). 

Тема 2. Участие в соревнованиях (6 часов). 

Согласно календаря соревнований. 

Промежуточная аттестация (2 часа) 

Тестирование по ТБ и основам оказания первой помощи, ПДД, 

техническому устройству автомобиля, основам управления автомобилем. 

Контрольные заезды.  

Итоговое занятие (2часа) 

Анализ прошедшего учебного года. Объявление достижений обучающихся 

по итогам завершения программы, награждение и поощрение. Вручение грамот и 

памятных подарков. 
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1.4 Планируемые результаты 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Автомногоборье для всех» создаёт условия для приобретения общих 

(универсальных) способов действия (способностей и умений), позволяющих 

человеку понимать ситуацию, достигать результатов в разных видах 

деятельности, что составляет основу компетентностного подхода в 

дополнительном образовании.  

Программа направлена на становление следующих ключевых (сквозных) и 

специальных компетентностей: 

 познавательная компетентность (использование наблюдений, измерений,  

комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного их применения); 

 информационная компетентность (способность работать с разными  

источниками информации; умение использовать планы и конспекты, знаковые 

системы);  

 социальная и гражданская компетентность (соблюдение социальных и  

культурных норм поведения); 

 организаторская компетентность (способность принимать ответственность  

за собственные действия; владение способами совместной деятельности).   

Кроме того, данная программа способствует развитию личностных, 

метапредметных и предметных результатов. С точки зрения личностных 

результатов получает развитие готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, система ценностно-смысловых 

установок, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Метапредметные результаты представлены сформированными, осознанными 

регулятивными, познавательными, коммуникативными действиями обучающихся 

как участников дорожного движения. Предметные результаты заключаются в 

обретении специальных компетенций в области спортивно-технического 

направления и применение их в учебных и спортивных, практических ситуациях. 

 

Ключевые 

(сквозные) и 

специальные 

компетентности 

Планируемые результаты развития ключевых 

(сквозных) и специальных компетентностей 

Познавательная 

компетентность 

Знание истории автоспорта, устройства автомобиля, 

правил дорожного движения; cформированность 

познавательного интереса к техническим специальностям. 
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Умение пользоваться материалами и инструментами; 

технологическими приёмами обработки конструкционных 

материалов. 

Владение навыками правильного вождения автомобиля. 

Информационная 

компетентность 

Знания о способах поиска и обработки информации. 

Умение самостоятельно получать знания, осуществлять 

поиск необходимой информации с использованием разных 

информационных источников. 

Владение способами преобразования информации. 

Социальная и 

гражданская 

компетентность 

Знание основ культуры безопасного поведения на дорогах. 

Умение ориентироваться в автомобильных и других 

технических специальностях. 

Владение социальными нормами, моделями поведения в 

группах и сообществах. 

Организаторская 

компетентность 

Знание основ организации соревнований по 

автомногоборью. 

Умение оценивать качество выполнения упражнений в 

соответствии с регламентом соревнований. 

Владение алгоритмом получения спортивных разрядов. 

Специальные 

компетентности в 

области 

образовательной 

деятельности  

Знание теории технического конструирования, 

обслуживания спортивного автомобиля, 

металлообработки, слесарного дела; скоростного 

маневрирования на гоночной машине; 

электроинструментов и станков (дрель, сверлильный 

станок, углошлифовальная машина, заточной станок). 

Умение анализировать, давать оценку конструктивным 

особенностям автомобиля; вести тактическую борьбу на 

спортивном автомобиле. 

Владение понятийным аппаратом, основными приемами 

обработки металла при сварочных, слесарно-механических 

работах; работы при покраске, дизайне автомобиля.  

Личностные 

результаты 

освоения 

программы 

Знание правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Умение оценивать свои поступки; проявлять уважение к 

своей стране, истории и культуре; 

Владение навыками здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметые 

результаты 

освоения 

программы 

Знание способов действий в рамках предложенных 

условий и требований. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Владение навыками контроля своей деятельности в 

процессе достижения результата, определения и коррекции 

своих действий в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
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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 

«Автомногоборье для всех», и составляется для каждой учебной группы. 

Календарный учебный график (рабочий учебно-тематический план) входит 

в структуру рабочей программы и составляется ежегодно (Приложение 1). 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Автомобили: Два автомобиля марки ВАЗ, с классической компоновкой 

(ВАЗ 2101…07), и два с переднеприводной компоновкой (Лада «Калина», 

«Приора», «Гранта»). Для проведения тренировок необходимо не менее двух 

автомобилей. 

Помещения и учебно-тренировочные площадки: учебный класс, для 

проведения теоретических занятий, оборудованный доской, мультимедийной 

техникой; помещение для ремонта и технического обслуживания автотехники, 

организации практических занятий; помещение для хранения автотехники; 

площадки для учебно-тренировочного вождения. 

Информационное обеспечение  

Для реализации программы используются: литература по психологии и 

педагогике; техническая литература; чертежи, схемы, плакаты, инструкции, 

технические карты; учебные видеофильмы по мастерству вождения, ПДД, 

основам БДД и основам оказания первой помощи; компьютерные программы по 

ПДД; презентации к занятиям; тесты и задания для осуществления контроля; 

макеты узлов и агрегатов транспортного средства. 

Кадровое обеспечение 
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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: 

 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. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 отчет о деятельности тренера-преподавателя, педагога дополнительного  

образования (в конце учебного года); 

 ведомость промежуточных результатов освоения программы; 

 журнал посещаемости; 

 дипломы и грамоты участников, призеров и победителей соревнований 

различного уровня; 

 протоколы соревнований; 
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 зачетные книжки; 

 видео и фотосъемка на мероприятиях и соревнованиях различного уровня; 

 методические разработки по формам мониторинга; 

 статьи, обобщение опыта работы. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 итоговый отчет; 

 аналитический материал по итогам проведения диагностики; 

 соревнования; 

 сдача контрольных нормативов; 

 получение разрядов по автомобильному спорту; 

 показательные выступления; 

 праздники и досуговые мероприятия; 

 поступление выпускников в профессиональные образовательные  

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

В конце диагностики делаются общие выводы по группе в целом по уровню 

освоения программы. В выводах отражается количество учащихся, анализ 

полученных результатов. 

 

2.5 Методические материалы 

 

Принципы организации деятельности 

1. Принцип систематичности и последовательности. Этот принцип  

предполагает распределение учебного материала от простого к более сложному. 

Весь учебный материал и его усвоение систематизированы в определенной 

логике. 

2. Принцип наглядности подразумевает подкрепление информации  

конкретными примерами, наглядными пособиями, иллюстрациями, 

использованием видеофильмов и компьютерных программ. 

3. Принцип личностного подхода предполагает опору на личностные  

качества и способности обучающегося. 

4. Принцип связи теории с практикой нацеливает на необходимость  

постоянного сомнения и проверки теоретических положений с помощью 

надежного критерия практики. Этот предполагает, чтобы не было ни одного 

занятия, жизненный смысл которого не был бы ясен для обучаемого. 

5. Принцип доступности при необходимой степени трудности  

обеспечивает соответствие обучения уже накопленным знаниям и 

индивидуальным особенностям обучаемых. Вместе с тем обучение не должно 

быть излишне легким, а вестись на оптимальном уровне трудности с учетом 

интересов, жизненного опыта обучаемых. 

Процесс достижения поставленных целей и задач программы 

осуществляется в сотрудничестве обучающихся и педагога.  

Авторской составляющей методического обеспечения реализации данной 

программы является опора на различные модели целеполагания. В ходе 

целеполагания и выработки смыслового решения той или иной двигательной 

задачи у обучающегося формируется целостное системное объединение технико-

технологическое знание – проект-замысел – целесмысловая программа.  

 Побудительная функция целей при их постановке выражается в различной 

форме – от идеальных устремлений личности (образ желаемого будущего) до 

конкретных целей-результатов, формулируемых в терминах конечного продукта. 

Например, предцель (латентная цель): отработай фигуру «Змейка» на дистанции 

десяток-другой раз. Здесь налицо минимально опредмеченная цель, имеющая не 

вполне технически определенный характер.  
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Реализация данной программы предполагает использование следующих 

моделей целеполагания: 

 Цель-эмоция: «Да здравствует рекорд – толкай за горизонт!». Здесь 

выражена эмоциональная направленность сознания спортсмена на желаемый 

результат (в виде формирования и принятия экспрессивно выраженного 

намерения). Данный вид целеполагания презентируется сознанию в форме 

эмоционального переживания и интенции (эмоционального побуждения) к 

соответствующей деятельности. 

 Мотив-цель: сегодня ты готов показать рекордный результат, к которому 

шел длительный период. Поверь в свои силы и возможности, стань самим собой и 

покажи максимальный результат.  

  Цель-желание: хорошо бы ускорить разгон автомобиля в финальной фазе 

траектории движения. Здесь цель представляет собой предметно осознанное 

побуждение, выражение активности сознания – это в некотором роде мечтание, не 

обеспеченное средствами достижения результата (цель остается благим 

пожеланием). Однако цель должна быть социально проработанной и личностно 

значимой (при таком понимании «хочу» сближается с понятиями «должен», 

«могу» и «стремлюсь»). 

 Цель-результат: выполнить автофигуры без единой ошибки. Здесь цель 

сформулирована в терминах конечного продукта человека как технического 

оператора (отражает материальное воплощение опережающей идеи). Вместе с тем 

в данной формулировке не указаны факторы, регулирующие способы, средства и 

механизмы достижения двигательного результата. Следует подчеркнуть, что цель 

не может быть достигнута (это объект нематериальной природы) – цель 

реализуется в действиях человека, достигается тот или иной результат. 

Модели целей, активизирующие в той или иной степени решение 

двигательной задачи: 

Цель-копирование: делай как я. Здесь будущий результат представлен на 

уровне перцептивно-двигательного образа. Модель системы движений 

представляет собой исходный этап в технологии построения действия на основе 

образа зрительной модальности.  

Цель-рекомендация: имей в виду, что пересечение линии отметки не 

позволяет фиксировать правильность выполнения упражнения «Стоп». Подобная 

формулировка представляет собой форму косвенного целеполагания. 

Цель-репродукция: делай, как в прошлый раз. Целеполагание 

осуществляется на основе накопленного проектно-двигательного опыта. Заметим, 

что есть спортсмены, целиком полагающиеся только на свой опыт и беспредельно 

доверяющие ему.  
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Модели формулирования цели, определяющиеся сутью проблемного 

обучения: 

Тема-вопрос: тема занятия формулируется в виде вопроса. Обучающимся 

необходимо построить план действий, чтобы ответить на поставленный вопрос. В 

результате предложений множества происходит отбор идей. Руководить 

процессом отбора может сам тренер при субъек-субъектных отношениях, или 

выбранный обучающийся, тренер-преподаватель в этом случае может лишь 

высказывать свое мнение и направлять деятельность. 

Работа над понятием. Обучающимся предлагается для зрительного 

восприятия название темы занятия и задача объяснить значение каждого слова с 

опорой на теоретические знания или опыт. Например, тема занятия «Силы, 

действующие на автомобиль». Далее, от значения ключевых понятий определяем 

цель тренировки. Подводящий диалог. На этапе рефлексии результатов 

соревнований организуется обсуждение, направленное на обобщение, 

конкретизацию, логику рассуждений. Диалог подводим к тому, о чем 

обучающиеся не могут рассказать в силу некомпетентности или недостаточно 

полного обоснования своих действий. Тем самым возникает ситуация, для 

которой необходимы дополнительные исследования или действия. Ставится цель. 

Проблемная ситуация. Создаём ситуацию противоречия между известным и 

неизвестным. Последовательность применения данной модели: самостоятельное 

решение – проверка результатов – выявление причин разногласий результатов 

или затруднений выполнения – постановка цели занятия. 

Древо целей. Разработка осуществляется путем последовательной 

декомпозиции главной цели на подцели по таким правилам: 

 формулировка целей должна описывать желаемые результаты, но не  

действия, необходимые для их достижения; 

 формулировка главной (генеральной) цели должна давать описание  

конечного результата; 

 содержание главной цели должно быть развернуто в иерархическую  

структуру подцелей таким образом, чтобы достижение подцелей каждого 

последующего уровня стало необходимым и достаточным условием достижения 

целей данного уровня; 

 на каждом уровне подцели должны быть независимыми и невыводимыми  

друг из друга; 

 декомпозиция прекращается при достижении некоторого элементарного  

уровня, когда формулировка подцели позволяет приступить к ее реализации без 

дальнейших пояснений. 
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 Эта модель позволяет видеть общую стратегию процесса овладения 

знаниями, достижения результата тренировки, придает процессу целеполагания и 

самим занятиям системный характер, образует конкретную систему зависимости, 

позволяющую определить место и роль каждой цели в процессе ее 

осуществления, разграничить их по степени важности. 

  Методы используемые при реализации программы:  

 словесные – беседа, рассказ, монолог, диалог; 

 наглядные – демонстрация иллюстраций, рисунков, макетов, моделей,  

чертежей и т.д.; 

 практические – изучение и ремонт основных узлов автомобиля, правил  

дорожного движения и др., индивидуальные задания в зависимости от 

достигнутого уровня развития учащегося); 

 методы стимулирования учебно-познавательной деятельности –   

познавательные и развивающие игры, экскурсии, коллективные обсуждения, 

метод проектов, учебные ситуации; 

 методы контроля – соревнования, конкурсы ПДД, контрольные задания в  

конце каждой темы в процессе обучения; 

 метод убеждения – реализуется в объяснении, беседе, на практическом  

занятии. Вырабатываются объективные оценки, суждения по конкретным фактам 

ДТП, поступкам участников дорожного движения, формируются нравственные 

понятия; 

 метод поощрения основан на положительных эмоциях, поэтому повышает  

ответственность и укрепляет дисциплинированность. Опора на положительное в 

личности обучающегося – суть гуманно-личностного подхода к обучению. 

Уважение, доверие вселяют в человека уверенность в своих силах, 

самостоятельность, чувство собственного достоинства, волю; 

 методы контроля и самоконтроля – устный и письменный опросы,  

тестирование, самостоятельные и контрольные работы. Особое внимание 

уделяется устному опросу, так как он предполагает развитие языковой культуры и 

мышления обучающихся, способности давать развернутый, полный, логически 

последовательный и аргументированный ответ.  

Выбор метода обучения зависит от содержания занятия, уровня подготовки и 

опыта обучающихся.  

Формы организации образовательного процесса и учебного занятия  

Основной элемент образовательного процесса – учебное занятие. Занятия 

включают: сообщение теоретических сведений, формирование трудовых умений 
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и навыков при выполнении различных практических работ, закрепление и 

проверку полученных знаний и умений. 

Оптимальное соотношение теоретических и практических занятий дает 

возможность учитывать возрастные особенности детей, их интересы и склонности 

к указанным видам деятельности и умению самостоятельно обретать знания.  

Формы организации образовательного процесса различаются по цели (на 

практических занятиях) на учебные, учебно-тренировочные, тренировочные, 

контрольные и соревновательные; по количественному составу занимающихся - 

на индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые.   

Форма организации образовательного процесса определяется в 

соответствии с целью, поставленной на конкретном занятии. 

Основными формами организации учебного занятия являются лекция, 

беседа, практическое занятие, соревнование, также проводятся открытые занятия 

и чемпионаты. 

Особенностью программы, выражением ее практической направленности 

является участие обучающихся в автомобильных соревнованиях, автопробегах и 

обслуживании автотехники в рамках автомобильного спорта. При этом: 

 на одном автомобиле могут выступать в соревнованиях несколько  

участников; 

 соревнования и тренировки проходят на ограниченной территории, что  

обеспечивает повышенную безопасность; 

 в соревнованиях и тренировках могут принимать участие подростки, не  

имеющие водительского удостоверения; 

 инвентарь и оборудование не требуют больших затрат на изготовление; 

 мероприятия проходят на виду у зрителей; 

 трассы могут компоноваться в любом сочетании фигур, что позволяет  

постоянно совершенствовать навыки управления автомобилем. 

Каждое соревнование по автомногоборью включает в себя не менее трех 

видов состязаний, из которых не менее двух связаны с управлением автомобилем. 

Например, скоростное маневрирование или фигурное вождение, слалом и ПДД, 

экономичное вождение и поиск неисправностей, и т.д. Одним из видов могут 

быть состязания, связанные с дисциплинами физической культуры. 

Педагогические технологии 

Педагог выступает в роли куратора или консультанта: помогает 

обучающимся в поиске источников, сам является источником информации, 
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поддерживает и поощряет обучающихся, координирует и корректирует весь 

процесс, поддерживает непрерывную обратную связь.  Для достижения этой цели 

используются следующие педагогические технологии: 

1. Технология личностно-ориентированного обучения – организация 

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. Это формирование целостной, свободной, раскрепощённой личности, 

осознающей своё достоинство и уважающей достоинство и свободу других 

людей. 

2. Технология программированного обучения – все технологии, 

использующие специальные технические информационные средства: компьютер, 

аудио-, видео-, теле - средства обучения. 

3. Технология сотрудничества – реализуют равенство, партнерство в 

отношениях педагога, ребенка и родителя (папы). Педагог и обучающиеся 

совместно вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии 

сотрудничества, сотворчества.  

4. Технология развивающего обучения – это такое обучение, при котором 

главной целью является не только приобретение знаний, умений и навыков, 

сколько создание условий для развития психологических особенностей: 

способностей, интересов, личностных качеств и отношении между людьми, при 

котором учитываются и используются закономерности развития, уровень и 

способности индивидуума. Под развивающим обучением понимается новый, 

активно-деятельный способ обучения, идущий на смену объяснительно- 

иллюстративному способу. 

5. 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. 

6. Технология индивидуализации обучения – предполагает такую 

организацию учебного процесса, при которой индивидуальный подход и 

индивидуальная форма обучения являются приоритетными. 

7. Технология группового обучения – это технология, при которой ведущей 

формой учебно-познавательной деятельности учащихся является групповая. Она 

предполагает такую организацию работы, при которой обучающиеся тесно 
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взаимодействуют между собой. Главное условие групповой работы заключается в 

том, что непосредственное взаимодействие учащихся осуществляется на 

партнерской основе. Это создает комфортные условия в общении для всех, 

обеспечивает взаимопонимание между членами группы    

8. Технология дифференцированного обучения – это технология, 

ориентированная на личность учащегося. Обучение по данной технологии 

предполагает учет индивидуальных особенностей, возможностей и способностей 

детей. 

9. Технология разноуровневого обучения – это педагогическая 

технология организации учебного процесса, в рамках которого предполагается 

разный уровень усвоения учебного материала, то есть глубина и сложность 

одного и того же учебного материала различна, что дает возможность каждому 

учащемуся овладевать учебным материалом программы на разном уровне, но не 

ниже базового, в зависимости от способностей и индивидуальных 

особенностей личности каждого учащегося; это технология, при которой 

за критерий оценки деятельности ученика принимаются его усилия по овладению 

этим материалом, творческому его применению.  

10. Технология исследовательской деятельности – является технологией 

обучения, которая позволяет учащимся формировать в своем сознании картину 

мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах, установлениях 

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. Длительность частей зависит от общей 

продолжительности занятия, подготовленности учащихся, условий проведения и 

т. д. 

Подготовительная часть имеет целью организовать и подготовить 

учащихся к выполнению основной задачи занятия. Общая ее продолжительность 

– 20-30% времени занятия. Она включает в себя организационный этап  

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

овладение специальными знаниями и навыками и их совершенствование.  

Заключительная часть (5-10% времени) предполагает анализ выполнения 

поставленных задач. Разбираются наиболее общие ошибки, намечаются пути их 

устранения, определяются индивидуальные задания. 
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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 целей и задач учебного 

занятия, мотивация учебной деятельности 

Основная 

часть 

Актуализация знаний Повторение пройденного материала, 

необходимого для восприятия новой 

информации 

Усвоение новых знаний 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 дидактических материалов используются плакаты по ПДД и 

техническому устройству транспортного средства, по обеспечению безопасности 

дорожного движения. Макеты узлов и агрегатов транспортного средства. 

Экзаменационные карты по ПДД. Литература по автомобильной тематике. Тесты. 

 

2.6 Рабочие программы 

 

Рабочие программы составляются ежегодно с учетом конкретного 

количества учебных недель, уровнем реализации программы. 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. 
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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. 

Макет рабочей программы представлен в Приложении 1. 

 

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 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 

автомобильным многоборьем; 

 для обучающихся юношеского возраста в создании благоприятных условий  

для приобретения опыта осуществления социально значимых дел, а также опыта 

применения норм спортивной культуры, морали и этики в процессе занятий 

автомобильным многоборьем. 

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: 



- 33 - 
  

 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:  

 лючевые 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 вне учрежденческого 

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

торжественные ритуалы посвящения, учебно-тренировочные сборы, 

соревнования, чемпионаты, автопробеги и др.) 

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 
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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 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. 
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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) 

Пояснительная записка 
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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:______________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

Метапредметные:_________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

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 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.
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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
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Приложение 2 

 

Мониторинг предметных результатов и общеучебных компетентностей освоения программы 

_________________________________________ 
(название программы)  

обучающимися объединения Автомногоборье 

 

Группа __________________  

Дата проведения ____________________ 

 

Контроль проводится в конце учебного года 

в/з – количество вопросов/ заданий 

о/вз – количество правильных ответов/выполненных заданий 

1 балл – верный ответ, выполненное задание 

0 баллов – не выполнено 

% освоения: 

менее 49% - минимальный уровень освоения (информационный) 

50-79% - средний уровень освоения (репродуктивный) 

80-100% - высокий уровень освоения (творческий) 

 

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

                                                                 кол. вопросов/з 

% освоения = % теория + % практика 

                                           2 

ФИО педагога (подпись) _______________________________ 

Показатели 

 

 

 

 

ФИ обучающегося 

                          Теория                                                   

Всего 

Уровень 

выполн

ения 

Практика 

Всего 

Уровень 

выполн

ения 

 

% 

освое 

ния 

Тест по ТБ и 

основам 

оказания первой 

помощи 

Тест по ПДД 
Тест по 

устройству ТС 

 Тест по 

основам 

управления 

автомобилем 

Контрольные 

заезды 

в о в о в о в о з вз 
1                 
2                 
3                 
4                 
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Приложение 3 
 

Мониторинг личностных и метапредметных результатов освоения программы 

_________________________________________ 
(название программы)  

обучающимися объединения ______________________ 

 

Группа  __________________  
 

Показатели 

 

Самоопределение Самопознание Смыслообразование Нравственно-

этическая 

ориентация 

Уровень/год обучения 

ФИО 

 

 

           

1              

2              

3              

4              

5              
 

Методы диагностики: наблюдение 

Критерии оценки: 

 понимаю (информационный)  

 стремлюсь (репродуктивный) 

 делаю (творческий)  

 

 

 

 

ФИО педагога (подпись) _______________________________ 
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Приложение 4 
 

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 

Последовательно 

выполняет почти все 

учебные задания, 

действия. В простейших 
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знаний с практикой случаях применяет знания 

на практике, отрабатывает 

умения в практической 

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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	Тема 1. Психологическая подготовка спортсмена (4 часа).
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	Раздел 2. Основы автоспорта (4 часа)
	Тема 1. Технические требования, предъявляемые к спортивным автомобилям (2 часа).
	Активная безопасность: конструктивные качества автомобиля. Основные требования к конструкции автомобиля. Каркас безопасности. Ремни безопасности.
	Тема 2. Техника безопасности на занятиях автоспортом (2 час).
	Раздел 3. Основы спортивной медицины (4 часа)
	Тема 1. Питание спортсмена-автогонщика (4 часа).
	Потребности спортсмена-автогонщика в энергии. Жиры, белки, углеводы, витамины, минеральные вещества. Режим питания.
	Раздел 4. Устройство и обслуживание автомобиля (54 часа)
	Тема 1. Общее устройство и рабочий цикл двигателя (10 часов).
	Устройство и принципы работы двигателя. Назначение кривошипно-шатунного механизма. Мертвые точки и ход поршня. Объем камеры сгорания. Рабочий и полный объем цилиндра. Степень сжатия, литраж двигателя. Рабочий цикл двигателя. Такты, циклы, их характери...
	Тема 2. Системы питания (8 часов).
	Бензин как основной вид топлива для автомобилей с двигателем карбюраторного типа. Основные свойства и марки бензина. Понятие о детонации рабочей смеси и октановом числе бензина. Принцип устройства и схема простейшего карбюратора. Работа карбюратора во...
	Тема 3. Электрооборудование (8 часов).
	Понятие об электричестве. Проводники и изоляторы. Электрическая цепь. Назначение, устройство и работа аккумуляторов. Принцип действия генераторов постоянного и переменного тока. Назначение и схема батарейного зажигания. Соединение приборов и цепи элек...
	Тема 4. Трансмиссия и ходовая часть (10 часов).
	Схема трансмиссии автомобиля. Передача крутящего момента механизма трансмиссии. Механизм сцепления, его назначение, принцип действия. Устройство и работа механизма сцепления и привода. Назначение коробки передач. Устройство и работа трех-, четырех- и ...
	Тема 5. Механизмы управления (8 часов).
	Назначение, устройство и принцип действия рулевого управления. Рулевой механизм, тип, передаточное число, крепление, соединение с валом рулевой колонки. Допустимая величина свободного хода рулевого колеса. Назначение тормозов. Типы тормозных механизмо...
	Тема 6. Основные сведения по обслуживанию автомобилей (10 часов).
	Назначение технического обслуживания и ремонта. Сущность планово-предупредительной системы технического обслуживания. Виды техобслуживания, их периодичность и объем. Понятие о диагностике технического состояния. Методы и виды диагностики. Место диагно...
	Раздел 5. Правила дорожного движения (16 часов)
	Тема 1.Знакомство с нововведениями в ПДД (8 часов).
	Тема 2. Практическая часть (8 часов).
	Решение тематических задач.
	Раздел 6. Подготовка автомобиля и оборудования к тренировкам и соревнованиям (22 часа)
	Тема 1. Допустимые изменения в конструкции двигателя (1 час).
	Тема 2. Подготовка двигателя (5 часов).
	Разборка механизмов и систем двигателя. Осмотр и дефектовка узлов, приборов и деталей, подготовка их к установке с учетом технических требований, предъявляемых к спортивным автомобилям. Сборка двигателя. Холодная и горячая регулировка, обкатка и довод...
	Тема 3. Допустимые изменения в конструкции коробки перемены передач и главной передаче (1 час).
	Тема 4.  Подготовка силовой передачи (3 часа).
	Разборка механизмов и узлов силовой передачи. Осмотр и дефектовка. Подготовка к установке. Сборка силовой передачи. Регулировка и доводка.
	Тема 5. Допустимые изменения в конструкции ходовой части и рулевого управления (1 час).
	Тема 6. Подготовка ходовой части и рулевого управления (3 часа).
	Разборка механизмов и узлов ходовой части и рулевого управления. Осмотр и дефектовка узлов и деталей. Подготовка к их установке. Сборка ходовой части рулевого управления. Регулировка, обкатка и доводка рулевого управления, ходовой части.
	Тема 7. Допустимые изменения в конструкции кузова (1 час).
	Тема 8. Подготовка кузова (3 часа).
	Осмотр и дефектовка кузова, разборка его отдельных узлов и систем. Выполнение рихтовочных и покрасочных работ. Оформление кузова к соревнованиям.
	Тема 9. Допустимые изменения в электрооборудовании автомобиля (1 час).
	Тема 10. Подготовка электрооборудования (3 часа).
	Осмотр и дефектовка электрооборудования. Устранение неисправностей. Установка дополнительных приборов электрооборудования согласно техническим требованиям.
	Раздел 7. Общая и специальная физическая подготовка (18 часов)
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