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Паспорт дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Юный картингист-конструктор» 

 

1 Образовательная организация 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Новосибирской 

области «Областной центр детского 

(юношеского) технического творчества 

«Автомотоцентр» 

2 Название программы «Юный картингист-конструктор» 

3 Направленность программы Техническая 

4 Сведения о разработчиках 
Артаев Анатолий Викторович, тренер-

преподаватель первой квалификационной 

категории 

5 Срок реализации 1 год и более 

6 Возраст обучающихся 6-21год 

7 Цель программы 

Создание условий для развития творческих 

способностей и самореализации детей и 

молодежи в сфере технического творчества, 

технических видов спорта через занятия 

картингом. 

8 Уровни подготовки/года обучения 

Стартовый (2 года): оптимальное количество 

учащихся в группе – 12-15 человек, количество 

учебных часов в неделю – 9 часов. 

Базовый (3 года): минимальное количество 

учащихся в группе – 10-12 человек, количество 

учебных часов в неделю – 6-9 часов. 

Углубленный (до достижения 21 года): 

минимальное количество учащихся в группе – 

8-10 человек, количество учебных часов в 

неделю – 3 часа. 

9 Авторский компонент 

 Вариативный подход к выстраиванию 

индивидуального образовательного  

маршрута учащихся. 

 Понятия обучение и спортивная тренировка 

рассматриваются, как единый педагогический 

процесс. 

 Практические навыки и умения 

приобретаются учащимися в процессе 

подготовки техники к учебно-тренировочному 

вождению и участию в соревновательной 

деятельности. 

 Содержанием программы предусмотрена 

проектная деятельность. 

 Программа решает задачи  

практико-ориентированной помощи в 

реализации выбора учащимися своего 

дальнейшего профессионального образования.  

10 Планируемые результаты 

По итогам освоения программы учащиеся: 

 имеют навыки вождения и технического 

обслуживания карта; 

 знают технику безопасности при проведении 
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ремонтных работ, при работе с инструментом и 

оборудованием; 

 умеют применять на практике различные 

виды инструментов; 

 выполняют конструкторские операции;  

 имеют навыки безопасного поведения на 

дороге; 

 умеют моделировать индивидуальную 

стратегию поведения в нестандартных 

дорожно-транспортных ситуациях; 

 умеют оценивать свое поведение и поступки, 

соотносить свои поступки с общепринятыми 

этическими и моральными нормами; 

 проявляют уважение к своей стране, ее 

истории и культуре; 

 имеют ценностные установки на здоровый и 

безопасный образ жизни; 

 имеют устойчивую мотивацию к занятиям. 
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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

В современном мире занятия картингом приобретают все большую 

популярность. Карт – небольшой спортивный автомобиль, несложный по 

устройству, простой в управлении. Часто картинг ассоциируется с гонками на 

болидах Формулы-1, уменьшенной копией, которой он и является. В глазах ребенка 

это уже далеко не компьютерные игры, а серьезный, экстремальный и 

ответственный спорт. 

Направленность (профиль)  программы 

Авторская дополнительная общеобразовательная программа «Юный 

картингист-конструктор» является общеразвивающей, имеет техническую  

направленность и реализуется в учебном процессе объединения «Картинг». 

Актуальность программы 

В объединение «Картинг» обычно приходят не просто любопытные, а 

склонные к технической деятельности, спорту, гонкам дети. Для большинства 

выпускников картинг остается увлечением на всю жизнь, а во взрослой жизни они 

выбирают специальности, связанные с конструированием, производством, 

обслуживанием и эксплуатацией автомобильной техники.   

На протяжении всего времени обучения ведется работа, способствующая 

профессиональному самоопределению воспитанников. В ходе занятий ребята 

знакомятся с профессиями тесно связанными с автомобильным транспортом. 

Успешное освоение программы в деятельностно-практическом плане 

обеспечивает учащимся возможность на системно-целевой основе: 

 изучить современные технологии устройства, обслуживания, ремонта, 

управления автомобилем; 

 формировать знания о техническом творчестве и конструировании; 

 научиться основам конструирования отдельных элементов, обслуживания и 

ремонта автотранспортного средства; 

 приобрести  практический опыт управления автотранспортным средством в 

условиях современной дорожно-транспортной среды. 

Последовательное изучение учебного материала обеспечивает  формирование 

у учащихся культуры организации труда, навыков безопасного поведения при 

работе с инструментами и специальным оборудованием, формирует модель 

безопасного поведения на дороге. Так, учебный процесс предусматривает изучение 
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правил дорожного движения, знание которых позволяет детям грамотно вести себя 

на улицах, тем самым ограждая от дорожно-транспортных происшествий. Анализ 

дорожных ситуаций прививает умение принимать быстрые решения и адекватно 

реагировать в экстремальных условиях.  

Важную роль играет и приобретение опыта работы в коллективе при 

совместной работе с техникой, а также в проектно-исследовательской деятельности.  

В  программе большое внимание  уделяется здоровьесберегающим 

технологиям. На занятиях учащиеся занимаются общей физической подготовкой, 

приобщаются к активному образу жизни, что особенно актуально сегодня, когда 

многие из них страдают от дефицита двигательной нагрузки. Программа создает 

условия для социального, нравственного, гражданского становления молодых 

людей, создает условия профилактики их асоциального поведения, способствует 

формированию здорового образа жизни и негативного отношения к вредным 

привычкам. 

Таким образом, актуальность программы заключается в развитии 

мотивации учащихся к познанию, творчеству, труду, занятию спортом, ведению 

здорового образа жизни, личностному самоопределению и самореализации, что 

соответствует современным требованиям к общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам дополнительного образования.  

Отличительные особенности 

В связи с тем, что в практике дополнительного образования детей отсутствует 

программа по картингу, рекомендованная министерством образования Российской 

Федерации, в основу данной программы легли материалы общеобразовательной 

программы «Автоконструктор-картингист» Е.Н. Снитко, опубликованной в 

сборнике программ для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ 

«Техническое творчество учащихся», дополнительной общеобразовательной 

программы объединения юных автоспортсменов «Оптимист-2» педагога Омской 

ОСЮТ Милющенко А.П., модифицированной программы «Картинг» Боронина 

А.В., педагога дополнительного образования СЮТ г. Ачинска Красноярского края. 

Концептуальной идеей отличающей программу «Юный картингист-

конструктор» от существующих программ является идея создания условий для 

комплексного освоения школьниками младшего и среднего возраста, а в 

последующем – студентами ССУЗов и ВУЗов, знаний и умений в сфере 

технического творчества, технических видов спорта, позволяющих им 

самостоятельно применять эти знания в различных сферах своей 

жизнедеятельности. 

Отличительной особенностью программы является  
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Авторский компонент 

Авторский компонент программы заключается в авторской системе 

организации образовательного процесса, которая учитывает разные стартовые 

возможности учащихся и разновозрастной состав групп. В содержательном плане 

элементами авторского подхода являются: 

 Образовательный процесс выстраивается последовательно, когда  

освоение содержания стартового уровня является базой для последующего 

обучения. 

 Вариативный подход к выстраиванию индивидуального  

образовательного маршрута учащихся, позволяет изучать содержание программы в 

зависимости от потребностей (чему хотят научиться) и возрастных возможностей 

(что уже знают и умеют) учащиеся. 

 Понятия обучение и спортивная тренировка рассматривается, как  

единый педагогический процесс. 

 Программа на каждом образовательном уровне имеет  

приоритетную практическую направленность. Большая часть занятий направлено на 

приобретение практических умений и навыков вождения микроавтомобиля, 

обслуживания и ремонта транспортного средства. Необходимые теоретические 

знания в творческом объединении учащиеся получают параллельно с выполнением 

практической работы. За счет повторений практических операций закрепляют 

приобретенные знания и умения. По мере накопления практического опыта 

обучающиеся приобретают соответствующую базу общетеоретических знаний, 

практических умений и навыков. 

 В процессе обучения осуществляется мотивация учащихся на  

конечный результат. Приобретенные умения позволяют подготовить технику к 

соревнованиям самостоятельно, с учетом собственных потребностей и 

возможностей. Практико-ориентированный характер обучения по данной программе 

стимулирует у учащихся стабильный рост мотивации к самостоятельной учебно-

познавательный и поисково-творческой деятельности.  

 Последовательность практических работ выстраивается таким  

образом, что практические навыки и умения приобретаются учащимися в 

непринужденной эмоционально-благоприятной обстановке, путем повторения 

определенных технологических операций в процессе подготовки техники к учебно-

тренировочному вождению и участию в соревновательной деятельности. Это 

позволяет избежать «сухой дидактичности», выявив тем самым потенциал 

технического творчества. 
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 В условиях соревновательной деятельности у учащихся  

закрепляются навыки управления транспортным средством в экстремальных 

условиях, развиваются  навыки общения, культура ведения спора, умение 

аргументировать свою точку зрения, формируется культура поведения водителя 

транспортного средства (нормы поведения в современных условиях дорожно-

транспортной среды, этикет водителя). 

 На итоговых учебных занятиях все полученные знания и умения  

выявляются путем тестирования и группового обсуждения итогов работы 

объединения за год, демонстрации достижений.  

 В широком социально-педагогическом плане программа решает  

задачи практико-ориентированной помощи в реализации выбора учащимися своего 

дальнейшего профессионального образования.  

 Содержанием программы предусмотрена проектная деятельность,  

экскурсии в образовательные организации среднего и высшего профобразования, 

автотранспортные предприятия (СТО, ПАТП), тематические экскурсии. 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р). 

3. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования». 

6. Межведомственная программа развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей". 
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8. Устав ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр». 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей от 6 лет до 21 года.   

Характеристика возрастных особенностей 

В младшем школьном возрасте дети располагают значительными резервами 

развития (от 6 - 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 

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 11 - 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, 
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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.   

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. 
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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, 

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 тренер-преподаватель формировал у учащихся уважение к 

чужому мнению, стремление понять точку зрения другого, не навязывать свои 

взгляды окружающим. 

Объем и срок освоения программы 

Авторская программа «Юный картингист – конструктор»  является 

разноуровневой и рассчитана на следующие этапы подготовки: 

Стартовый уровень подготовки – 2 этапа (года),   первый этап (год) –  

306 часов, второй этап (год) – 324 часа. 
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«Стартовый уровень» – предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предполагаемого для освоения содержания программы. 

Особенность стартового уровня заключается в малом возрасте обучающихся 

(до 12 лет), который предполагает огромную подготовительную работу педагога для 

освоения навыков вождения и обслуживания карта. В этот период обучающиеся 

знакомятся со многими понятиями, процессом постройки картов, познают 

дальнейшую траекторию развития.  

Задача педагога – сформировать «костяк» технической элиты, с высоким 

техническим потенциалом и задатком водительского мастерства. 

При комплектовании группы внимание уделяется возрасту учащихся. 

Допускается совместная работа в группе детей разного возраста.  

Базовый уровень подготовки – 3 этапа (года), первый этап (год) – 324 часа, 

второй этап (год) – 216 часов, третий этап (год) – 216 часов. 

«Базовый уровень» –  предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

На базовых этапах для педагога целесообразно разделить учебную группу на 3 

части: 1) спортивная (пилоты); 2) техническая (механики); 3) управленческая 

(представители, судьи, организаторы соревнований). Критериями отбора являются, 

прежде всего, свобода выбора обучающимися того или иного направления 

дальнейших его занятий. 

Углубленный уровень подготовки – до достижения возраста 21 год 

включительно, всего в год 108 часов. 

«Углубленный уровень» - предполагает использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к сложным, узкоспециализированным разделам 

в рамках содержательно-тематического направления программы, предполагает 

углубленное изучения содержания программы и доступ к около профессиональным 

и профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического направления 

программы. 

Для формирования групп углубленного уровня обучения первостепенное 

внимание уделяется техническим способностям и спортивным успехам 

обучающихся. Данные спортсмены образуют не просто «техническую элиту» 

объединения, но и являются наставниками для младших групп обучения (решается 

задача социализации обучающихся). Учебно-тематическое планирование 
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составляется педагогом индивидуально для каждой группы в зависимости от целей 

и задач на текущий учебный год. 

Для корректировки учебно-тренировочного процесса в зависимости от 

поставленных целей и задач к учебно-тематическим планам различных уровней 

подготовки прилагаются возможные дополнительные к изучению разделы. 

Формы обучения 

Образовательный процесс в объединении проводится очно. Занятия 

организуются на базе ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр»,  по адресу ул. Юннатов, 72.  

Форма реализации образовательного процесса – традиционная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в группы стартового уровня обучения осуществляется в начале 

учебного года без проведения индивидуального отбора не зависимо от способностей 

и уровня развития. Возможно зачисление вновь прибывших учащихся на базовый 

уровень сложности исходя из результатов диагностики стартовых возможностей. В 

течение года допускается добор. Объединение формируется на основе 

добровольного согласия учащихся и письменного заявления от родителей, при 

наличии справки о состоянии здоровья.  

Наполняемость групп  

Наименование 

этапа, год 

обучения 

Минимальное 

число учащихся в 

группе 

Максимальное 

число учащихся в 

группе 

Максимальное 

количество часов 

недельной 

нагрузки 

Стартовый  

уровень 1 

 

12 

 

15 

 

9 

Стартовый  

уровень 2 

 

12 

 

15 

 

9 

Базовый уровень 1  

10 

 

12 

 

9 

Базовый уровень 2  

10 

 

12 

 

6 

Базовый уровень 3  

10 

 

12 

 

6 

Углубленный 

уровень 

 

8 

 

10 

 

3 

Состав каждой группы постоянный, формируется в зависимости от года 

обучения, возраста детей, способностей и режима их занятий в 

общеобразовательной школе. В группах могут заниматься как дети, близкие по 

возрасту, так могут формироваться и разновозрастные группы. В связи с 

особенностями проведения соревнований по картингу (согласно спортивному 

кодексу РАФ и иным нормативным документам по автоспорту) учебную группу 
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обучающихся целесообразно формировать разновозрастную – в таком случае при 

формировании команды для участия в соревнованиях возможно принять участие в 

нескольких спортивных классах. 

Возможен переход учащихся из одной группы в другую по уважительным 

причинам и по согласованию с администрацией. В случае если по каким-то 

причинам учащийся не смог освоить этап программы за один год, допускается 

повторное её прохождение. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Наименование уровня 

обучения 

Общее количество часов Режим занятий 

Стартовый уровень 1 

 
306 3 раза в неделю по 3 часа 

Стартовый уровень 2 

 
324 3 раза в неделю по 3 часа 

Базовый уровень 1 

 
324 3 раза в неделю по 3 часа 

Базовый уровень 2 

 
216 

3 раза в неделю по 2 часа / 

2 раза в неделю по 3 часа 

Базовый уровень 3 

 
216 

3 раза в неделю по 2 часа/ 

2 раза в неделю по 3 часа 

Углубленный уровень 

 
108 

3 раз в неделю по 1 часу/ 

1 раз в неделю по 3 часа 

Продолжительность одного часа занятий составляет 45 минут, с 10-ти 

минутным перерывом между часами. 
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1.2 Цель и задачи авторской дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Юный картингист-конструктор» 

 Цель – создание условий для развития творческих способностей и 

самореализации детей и молодежи в сфере технического творчества, технических 

видов спорта через занятия картингом.  

Задачи 

Личностные: 

- познакомить с миром технических профессий, их социальной значимостью и 

содержанием, формировать познавательный интерес к техническим 

специальностям; 

- развивать мотивацию к познанию и творчеству; 

- развивать способности оценивать себя, свои возможности и способности; 

оценивать свое поведение и поступки, соотносить свои поступки с общепринятыми 

этическими и моральными нормами; 

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

истории и культуре;  

- 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: 

 слушать собеседника и вести диалог, 

 излагать и аргументировать свое мнение, 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную  
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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, знако- 

символическими средствами, учебными моделями; 

- развивать логические приемы мышления: анализ, сравнение,  

классификация, обобщение. 

Образовательные (предметные)  

Изучить: 

 историю картинга; 

 правила дорожного движения; 

 основы оказания первой помощи; 

 теоретические основы управления картом; 

 правила безопасности на занятиях и во время соревнований; 

 правила организации и проведения соревнований. 

Научить: 

 приемам тактики и техники ведения гонки; 

 способам технического обслуживания, ремонту и подготовке к  

соревнованиям гоночной техники; 

 сборке и форсированию двигателя; 

 монтажу и демонтажу различных узлов и систем, их регулировку; 

 приемам и технологии изготовления простейших моделей  

технических объектов. 

Способствовать формированию: 

 базовых навыков конструирования; 

 навыков работы с чертежно-измерительным, слесарным  

инструментом и станочным оборудованием; 

 основ безопасной модели поведения на дороге. 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебный план стартового уровня подготовки (1 этап) 

№ 

п/

п 

Тема 

Количество часов  

Формы 

аттестации/контроля 
Теор

ия 

Прак

тика 

Всег

о 

1 Водное занятие. История картинга  6 - 6 Беседа 

2 
Техника безопасности на занятиях и 

соревнованиях 
9 9 18 

Устный 

опрос/тестирование 

3 

Национальные спортивные правила по 

картингу. Классификация и технические 

требования к гоночным автомобилям «карт» 

9 9 18 

 

Устный опрос 

4 Устройство современной гоночной техники 9 9 18 Беседа 

5 Правила дорожного движения 9 9 18 
Тестирование/решение 

практических задач 

6 
Техническое обслуживание 

микроавтомобиля «карт» 
18 36 54 

Практические задания 

7 Учебно-тренировочное вождение 15 67 82 

Практические 

задания/учебные 

соревнования 

8 Правила соревнований по автоспорту 9 3 12 Устный опрос 

9 ОФП и СФП 2 18 20 Практические задания 

10 Основы оказания первой помощи 9 3 12 
Тестирование/решение 

практических задач 

11 Основы технического конструирования 9 32 41 Практические задания 

12 

Контрольно-переводные соревнования, 

текущий контроль и промежуточная 

аттестация 

2 2 4 

Тестирование, решение 

практических 

задач/учебные 

соревнования 

13 Итоговое занятие 3 - 3 Беседа 

Итого: 109 197 306  

 

Учебный план стартового уровня подготовки (2 этап) 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов  

Формы 

аттестации/контроля 
Теор

ия 

Прак

тика 

Всег

о 

1 Вводное занятие 3 3 6 Беседа 

2 
Техника безопасности на занятиях и во 

время соревнований 
9 9 18 

Устный 

опрос/тестирование 

3 Общее устройство двигателя 9 18 27 Устный опрос 

4 

Подготовка спортивной техники к 

соревнованиям. Проект 

«Совершенствование агрегатов и 

механизмов карта» 

6 60 66 

Практические задания 

Защита проекта 

5 Элементы теории движения автомобилей 9 9 18 Беседа 

6 Тактическая  и психологическая подготовка 9 18 27 Беседа 

7 Правила дорожного движения 9 9 18 
Тестирование/решение 

практических задач 
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8 

Общая и специальная физическая 

подготовка. Основы оказания первой 

помощи 

9 9 18 

Практические задания 

9 

Спортивно-тренировочное вождение. 

Управление спортивным автомобилем в 

экстремальных условиях 

9 90 99 

Практические 

задания/учебные 

соревнования 

10 

Правила организации и проведения 

соревнований. Участие в соревновательном 

событии 

9 9 18 

Устный опрос/учебные 

соревнования 

11 

Контрольно-переводные соревнования, 

текущий контроль и промежуточная 

аттестация 

3 3 6 

Тестирование, решение 

практических 

задач/учебные 

соревнования 

12 Итоговое занятие 3 - 3 Беседа 

Итого: 87 237 324  

 

Список возможных дополнительных тем к изучению в рамках скорректированного 

учебного плана 

№ п/п Тема 

1 Наладка систем спортивного микроавтомобиля 

2 Сборка двигателя. 

3 
Подготовка к тестированию по Правилам дорожного движения, безопасного управления 

автомобилем. 

4 
Участие во Всероссийских, региональных соревнованиях с привлечением спонсорских 

средств. 

5 Форсирование двигателя. 

6 Совершенствование физической подготовки и спортивной выносливости. 

7 Подготовка и проведение консультаций по требованиям РАФ. 

8 Подготовка и проведение консультаций по правилам тактической борьбы 

 

Содержание программы стартового уровня подготовки (1 этап) 

1. Вводное занятие.  

Теория 

История автомобиля. Значение автотранспорта в экономическом развитии 

России. Современное автомобилестроение и перспективы развития. Двигатели 

автомобилей (паровые, газогенераторные, электрические, инерционные, 

газотурбинные и внешнего сгорания), их достоинства и недостатки.   

 История картинга. Краткий обзор развития картинга, его роль и место в 

системе технических видов спорта. Знакомство с объединением картинга, 

помещением и оборудованием; знакомство с достижением объединения; цели, 

задачи и содержание работы объединения. Перспективы его развития.  

2. Техника безопасности.  

Теория 
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Инструктаж по технике безопасности: меры безопасности, связанные с 

выполнением слесарных, сверлильных работ; меры безопасности на тренировках и 

соревнованиях; меры безопасности, связанные с техническим состоянием картов. 

Экипировка и одежда обучающихся, состояние их здоровья и самочувствия. 

3. Национальные спортивные правила по картингу.  

Теория 

Классификация и технические требования к гоночным автомобилям «карт». 

Нормативные документы по проведению соревнований по картингу. Определения: 

аэродинамические устройства, балласт, впрыск, клапан мощности (регулируемый 

выпуск), колесо, материал композитный, минимальная масса, наддув, 

газораспределение, оригинальная или серийная деталь, периметр карта, объем 

двигателя, радиатор, омологация, омологационная карта, регистрационная карта, 

топливный бак.  

Общие технические требования к картам: габаритные размеры карта, шасси, 

рама, задняя ось, полик, кузов, отбойники, аэродинамичаские устройства, балласт, 

сиденье, подвеска, трансмиссия, тормоза, органы управления, стартовые номера, 

колеса и шины, минимальная масса, двигатель, топливная система, топливо, система 

впуска, система выпуска, система водяного охлаждения, радиатор, система 

зажигания. 

Специальные технические требования к гоночным автомобилям «карт».  

4. Устройство современной гоночной техники.   

Теория 

Общее устройство шасси карта.  Классификация картов. Основные части 

карта, их значение, расположение, взаимодействие. Рамы, двигатели, узлы 

трансмиссии, колеса, механизмы управления, шины, применяемые на картах. 

Особенности подготовки спортивной техники. 

Практика 

Сборка - разборка шасси. Регулировка узлов и агрегатов (тормозная система, 

рулевое управление). 

5. Правила дорожного движения.  

Теория 

«Правила дорожного движения» - государственный нормативный документ и 

основа дорожной грамоты для участников дорожного движения. Движение 

пешеходов по улицам и дорожкам. 

Практика 
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Разбор дорожно-транспортных происшествий с участием детей, 

произошедших в городе. Выявление причин дорожно-транспортных происшествий. 

Тренинг на внимание.  

6. Техническое обслуживание гоночной техники. 

Теория 

Слесарный инструмент; измерительный инструмент; виды соединений 

составных частей. Техника безопасности при выполнении работ и обращения с 

инструментом. Обращение с ГСМ, правила их слива, хранения и транспортировки. 

Практика 

Техническое обслуживание, регулировка и ремонт:  

 двигателя (КШМ, цилиндропоршневой группы,  системы питания, 

зажигания), смазка; 

 узлов трансмиссии (сцепление, главная передача) и механизмов управления 

(рулевое управление, управление тормозами); 

 уход за шинами, их ремонт; 

 выполнение регламентных работ. Диагностика состояния основных систем 

спортивного автомобиля; 

 разборка, сборка двигателя, коробки передач, рулевого управления, 

тормозной системы; 

 уход за шинами; 

 покраска деталей карта; 

 техника безопасности при покрасочных работах. Обращение с ГСМ, правила 

их слива, хранения, транспортировки. 

7. Учебно-тренировочное вождение.  

Теория 

Вводный инструктаж по технике безопасности при управлении картом. Место 

сидения водителя. Компоновка карта. Назначение и расположение органов 

управления картом. Движение и маневрирование на площадке. Оборудование для 

фигурного вождения карта. Техника преодоления трассы с поворотами различного 

радиуса и направления. Способы и техника обгона на трассе. Особенности зимних 

гонок. Техника и тактика старта, обгона и финиширования. Выбор места после 

старта. 

Практика 

Выполнение упражнений по вождению карта: 

 посадка водителя, освоение правильного положения рук на рулевом колесе, 

оперирование педалями (на неподвижном карте); 
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 пуск двигателя, отработка трогания с места и торможения на неподвижном 

карте; 

 отработка пуска двигателя, трогания с места и торможения; 

 переключение передач на неподвижном карте; 

 движение на первой передаче; 

 переключение на низшую передачу; 

 движение по прямой на малой скорости; 

 разгон по прямой; 

 отработка техники старта с места; 

 способы трогания; 

 выбор правильной траектории движения; 

 прохождение прямых на максимальной скорости (без заноса). 

8. Правила соревнований по автоспорту.  

Теория 

Теоретические сведения. Виды автомобильного спорта, их значение. 

Спортивные звания и разряды, порядок их присвоения. Судейство, правила 

поведения участников соревнований. Ознакомление с регламентом соревнований 

(положением). Подготовка и оформление места соревнований. Правила техники 

безопасности на соревнованиях. Оформление лицензий. 

9. Общая и специальная физическая подготовка.  

Теория 

Первая доврачебная помощь. 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 и т.д.), спортивные игры. 

10. Основы оказания первой помощи.  

Теория 
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Анатомия и физиология подростков. 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 для развития и совершенствования физических и 

духовных способностей человека. Недопустимость курения и употребления 

алкоголя, а также токсических и наркотических средств.  

Значение физических упражнений в повышении спортивных результатов; 

правила личной гигиены. Состав аптечки. Первая помощь при ушибах, растяжениях, 

разрывах, вывихах, переломах и кровотечениях.  Виды и способы транспортировки 

пострадавшего. 

Практика 

Оказание доврачебной помощи при различных травмах. Транспортировка 

пострадавшего различными способами. 

11. Основы технического конструирования. 

Теория 

Изучение, анализ конструктивных особенностей спортивной техники, 

двигателей. Проведение диагностики. Понятие о факторах, влияющих на параметры 

работы систем спортивного автомобиля. Этапы конструирования. Понятие о 

производственном и технологическом процессе. 

12. Контрольно-переводные соревнования. Текущая и промежуточная 

аттестация.  

Теория 

Тестирование по правилам дорожного движения. Подведение итогов работы 

за год. 

Практика 

Внутриучрежденческие соревнования по картингу. 

13. Итоговое занятие 

Теория 

Подведение итогов, анализ прошедшего учебного года. Постановка целей и 

задача на следующий учебный год. Награждение и поощрение по итогам года. 

Объявление достижений обучающихся. 

Содержание программы стартового уровня подготовки (2 этап) 

1. Вводное занятие. 

Теория 

Перспективы развития картинга. Цель, задачи и содержание работы в 

предстоящем учебном году. Итоги летнего периода. Календарь соревнований. 

Вводный инструктаж. 
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2. Техника безопасности.  

Теория 

Инструктаж по технике безопасности: меры безопасности, связанные с 

выполнением слесарных работ,   меры безопасности  при работе с ГСМ, 

электрооборудованием.  Требования к экипировке.  

Техника безопасности при работе с инструментом. Меры безопасности, 

связанные с техническим состоянием автомобиля. Меры безопасности по 

противопожарному  обеспечению, меры безопасности при работе, 

транспортированию и хранению вредных материалов (нефтепродукты, 

лакокрасочные материалы и др.).  

3. Общее устройство двигателя.  

Теория 

Принцип  работы двухтактного двигателя.  Определение такта. Двухтактный   

рабочий   цикл.   Фазы   газораспределения.   Кривошипно-шатунный механизм, его 

назначение и работа. Коробка передач. Понятие о передаточном числе.  Система 

электрооборудования: генератор, батарейное зажигание, магнето, свечи, опережение 

зажигания. Капильное число. Система питания. Карбюратор, его устройство и 

работа. Образование рабочей смеси, её количество и качество. Общее понятие о 

форсировке двухтактного двигателя. 

Практика 

Сборка и разборка двигателя. Изготовление прокладок картера. Установка 

опережения зажигания. Способы определения и устранения возможных 

неисправностей. Разборка и сборка карбюратора. 

4. Подготовка спортивной техники к соревнованиям.  

Теория 

Техника безопасности при обращении с инструментом во время работ с 

картами. Обращение с ГСМ. Обзор конструкций картов. Правила расчета на 

прочность узлов ходовой части карта. 

Практика 

Сборка - разборка шасси. Регулировка узлов и агрегатов (тормозная система, 

рулевое управление). Сборка, регулировка, настройка всех систем. Способы 

определения и устранения возможных неисправностей. Техническое обслуживание 

и ремонт. Уход за шинами. Особенности подготовки спортивной техники. Сборка и 

установка отдельных узлов. Обкатка. Отладка. Регулировка.  

5. Элементы теории движения автомобилей.  

Теория 
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Основные силы, действующие на автомобиль. Понятие об управляемости 

автомобиля. Динамические особенности старта и разгона. Силы, действующие на 

заднюю и переднюю ось при торможении. Силы, действующие на автомобиль при 

поворотах: движение без заноса, с заносом. 

6. Тактическая и психологическая подготовка. 

Теория 

Функциональные особенности организма автогонщиков. Гигиена в 

автоспорте. Спортивный режим, питание, экипировка. Тактика отдельных 

дисциплин автоспорта. Виды тактики (атакующая, оборонительная, выжидающая). 

Разновидности. Основные приемы. Способы, тактика и техника обгона на трассе. 

Выполнение тестов. Морально-волевая подготовка. Особенности, средства, методы 

психологической подготовки (аутогенная, идеомоторная). Совершенствование 

спортивного характера. Психологическая подготовка для преодоления стресса. 

Приобретение психологической устойчивости для действий в критических 

ситуациях. Прогнозирование поведения автомобиля в экстремальных условиях 

движения. 

Моделирование соревновательных ситуаций, психотехнические упражнения, 

методы психорегуляции. Развитие психологического ресурса. Определение и 

постановка целей. Стресс. Основы саморегуляции. Психологический климат в 

коллективе. Упражнения на командное взаимодействие. Занятия по формированию 

здорового образа жизни. 

Практика 

Отработка тактических приемов ведения гонки.  

7. Правила дорожного движения.  

Теория 

Роль службы ГИБДД в регулировании дорожного движения. Общие 

обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. Сигналы светофора и 

регулировщика. Разметка проезжей части; дорожные знаки, их назначение и 

классификация; требования, предъявляемые к техническому состоянию 

транспортных средств. 

Практика 

Разбор дорожно-транспортных происшествий с участием детей, 

произошедших в городе. Выявление причин дорожно-транспортных происшествий. 

Решение практических задач по безопасности движения. 

8. Общая и специальная физическая подготовка.  

Теория 
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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. Значение своевременного оказания доврачебной помощи. Виды травм, 

оказание первой помощи. Виды и техника наложения повязок. Виды и способы 

транспортировки пострадавшего. Оказание первой помощи пострадавшему в 

дорожно-транспортном происшествии.  

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 (футбол, 

волейбол), кросс, подтягивания, отжимания и т.д.  Ознакомление с медицинскими 

препаратами, применяемыми при несложных травмах и заболеваниях. Наложение 

повязок, шин, транспортировка пострадавшего подручными средствами.  

9.Спортивно-тренировочное вождение.  

Теория 

Вводный инструктаж по технике безопасности при управлении картом. 

Посадка водителя. Ознакомление с последовательностью проезда по трассе, выбор 

правильной траектории движения.  

Понятие об оптимальном пути прохождения простых, сложных и S-образных 

поворотов. Оптимальный путь прохождения всей трассы. Техника старта, 

прохождение поворотов без заноса, с заносом задней оси, со сносом колес. Техника 

торможения. Выезд на трассу из закрытого парка, заезд  с трассы в закрытый парк, 

прогревочный круг, ускорение, переключение передач, прогрев резины. 

Стабильность прохождения каждого круга. Управление картом с помощью 

двигателя. Обгон.  

Практика 

 выбор правильной траектории движения; 

 прохождение кривых на максимальной скорости; 

 управляемый занос.  

 прохождение кривых на максимальной скорости с заносом (занос задних 

колес, занос всех четырех колес). 

 управление картом в экстремальных условиях. 
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 Влияние погодных  условий на управление. Понятие об оптимальном пути 

прохождения простых, сложных и  образных поворотов. Оптимальный путь 

прохождения всей трассы.  Техника старта, прохождение поворотов без заноса, с 

заносом задней оси, со сносом четырех колес. Техника торможения. Особенности 

зимних гонок. Выполнение маневров и упражнений. Отработка техники скоростного 

прохождения сложных участков трассы. 

10. Организация и проведение соревнований. Участие в соревнованиях.  

Теория 

Термины и определения. Соревнования: общие условия и детали организации. 

Старты, заезды и сигнальные флаги. Участники и водители. Протесты и апелляции. 

Трассы. Регламенты. Судейская практика. Правила соревнований. Организация 

судейства, положения и регламенты, сигнальные флаги. Спортивные звания и 

разряды, порядок их присвоения. Порядок проведения соревнований, судейство, 

правила поведения участников соревнований. Участие в городских областных и 

региональных соревнованиях по картингу 

11. Контрольно-переводные соревнования, текущий контроль и 

промежуточная аттестация.  

Теория, практика 

Тестирование по правилам дорожного движения, внутриучрежденческие 

соревнования по картингу. Тестирование и практическая работа по темам «Основы 

оказания первой помощи», «Устройство карта». План работы на лето. 

12. Итоговое занятие 

Теория 

Подведение итогов, анализ прошедшего учебного года. Постановка целей и 

задача на следующий учебный год. Награждение и поощрение по итогам года. 

Объявление достижений обучающихся. 

Учебный план базового уровня подготовки (1 этап) 

№ 

п/

п 

Тема 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Теор

ия 

Прак

тика 

Всег

о 

1 Вводное занятие 3 3 6 Беседа 

2 
Техника безопасности на занятиях и во 

время соревнований 9 9 18 

Устный 

опрос/тестирование 

3 

Подготовка спортивной техники к 

тренировкам и соревнованиям. 

Двухтактные двигатели внутреннего 

сгорания. 9 45 54 

Практические задания 

 

4 
Проект «Совершенствование агрегатов и 

механизмов карта» 9 32 41 

Практические задания 

Защита проекта 

5 Тактическая  и психологическая подготовка 9 15 24 Беседа 
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6 
Учебно-исследовательская и 

рационализаторская работа 9 16 25 

Практические задания 

 

7 Правила дорожного движения 
9 9 18 

Тестирование/решение 

практических задач 

8 

Общая и специальная физическая 

подготовка. Основы оказания первой 

помощи 9 9 18 

Практические задания 

9 

Спортивно-тренировочное вождение. 

Управление спортивным автомобилем в 

экстремальных условиях 3 80 83 

Практические 

задания/учебные 

соревнования 

10 

Правила организации и проведения 

соревнований. Участие в соревновательном 

событии 6 18 24 

Устный опрос/учебные 

соревнования 

11 
Техническая учебно-исследовательская 

конференция 2 2 4 

Практические задания 

Защита проекта 

12 

Контрольно-переводные соревнования, 

текущий контроль и промежуточная 

аттестация 
3 3 6 

Тестирование, решение 

практических 

задач/учебные 

соревнования 

13 Итоговое занятие 3 - 3 Беседа 

Итого: 83 241 324  

 

Учебный план базового уровня подготовки (2 этап) 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Теор

ия 

Прак

тика 

Всег

о 

1 Водное занятие. История картинга 3 -  3 Беседа 

2 
Техника безопасности на занятиях и 

соревнованиях 9 -  9 

Устный 

опрос/тестирование 

3 

Национальные спортивные правила по 

картингу. Классификация и технические 

требования к гоночным автомобилям 

«карт» 4 2 6 

Устный опрос 

4 Устройство современной гоночной техники 3 9 12 Устный опрос 

5 Правила дорожного движения 
12 2 14 

Тестирование/решение 

практических задач 

6 
Техническое обслуживание 

микроавтомобиля «карт» 6 50 56 

Практические задания 

7 Учебно-тренировочное вождение 

3 36 39 

Практические 

задания/учебные 

соревнования 

8 Правила соревнований по автоспорту 2 4 6 Устный опрос 

9 ОФП и СФП 1 17 18 Практические задания 

10 Основы оказания первой помощи 
3 3 6 

Тестирование, решение 

практических задач 

11 Основы технического конструирования 6 32 38 Практические задания 

12 

Контрольно-переводные соревнования, 

текущий контроль и промежуточная 

аттестация 
2 4 6 

Тестирование, решение 

практических 

задач/учебные 

соревнования 

13  Итоговое занятие 3 - 3 Беседа 
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Итого: 57 159 216  

 

Учебный план базового уровня подготовки (3 этап) 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов  

Формы 

аттестации/контроля 
Теор

ия 

Прак

тика 

Все

го 

1 Вводное занятие 3 3 6 Беседа 

2 
Техника безопасности на занятиях и во 

время соревнований 
9 9 18 

Устный 

опрос/тестирование 

3 

Подготовка спортивной техники к 

тренировкам и соревнованиям. 

Двухтактные двигатели внутреннего 

сгорания. 

3 45 48 

Практические 

задания/устный опрос 

4 
Проект «Совершенствование агрегатов и 

механизмов карта» 
6 16 22 

Практические 

задания/защита проекта 

5 Элементы движения автомобилей 1 12 13 Устный опрос 

6 Тактическая  и психологическая подготовка 1 3 4 Устный опрос 

7 
Учебно-исследовательская и 

рационализаторская работа 
4 16 20 

Практические задания 

8 Правила дорожного движения 8 2 10 
Тестирование, решение 

практических задач 

9 

Общая и специальная физическая 

подготовка. Основы оказания первой 

помощи 

2 6 8 

Тестирование, решение 

практических задач 

10 

Спортивно-тренировочное вождение. 

Управление спортивным автомобилем в 

экстремальных условиях 

- 36 36 

Практические 

задания/учебные 

соревнования 

11 

Правила организации и проведения 

соревнований. Участие в 

соревновательном событии 

3 15 18 

Беседа/ учебные 

соревнования 

12 
Техническая учебно-исследовательская 

конференция.  
2 2 4 

Практические 

задания/защита 

проектов 

13 

Контрольно-переводные соревнования, 

текущий контроль и промежуточная 

аттестация 

2 4 6 

Тестирование, решение 

практических 

задач/учебные 

соревнования 

14 Итоговое занятие 3 - 3 Беседа 

Итого: 47 169 216  

 

Список возможных дополнительных тем к изучению в рамках скорректированного 

учебного плана 

№ п/п Тема 

1 Наладка систем спортивного микроавтомобиля 

2 Сборка двигателя. 

3 
Подготовка к тестированию по Правилам дорожного движения, безопасного 

управления автомобилем. 

4 Участие во Всероссийских, региональных соревнованиях с привлечением спонсорских 
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средств. 

5 Форсирование двигателя. 

6 Совершенствование физической подготовки и спортивной выносливости. 

7 Подготовка и проведение консультаций по требованиям РАФ. 

8 Подготовка и проведение консультаций по правилам тактической борьбы 

 

Содержание программы базового уровня подготовки (1 этап) 

1. Вводное занятие. 

Теория 

Перспективы развития картинга. Цель, задачи и содержание работы в 

предстоящем учебном году. Итоги летнего периода. Календарь соревнований. 

Вводный инструктаж. 

2. Техника безопасности.  

Теория 

Инструктаж по технике безопасности: меры безопасности, связанные с 

выполнением слесарных, сварочных работ,  меры безопасности  при работе с ГСМ, 

электрооборудованием.  Требования к экипировке.  

Техника безопасности при работе с инструментом. Меры безопасности, 

связанные с техническим состоянием автомобиля. Меры безопасности по 

противопожарному  обеспечению, меры безопасности при работе, 

транспортированию и хранению вредных материалов (нефтепродукты, 

лакокрасочные материалы и др.).  

3. Подготовка спортивной техники к соревнованиям.  

Теория 

Конструктивные особенности современных спортивных автомобилей (картов). 

Типы двигателей. Понятие о теоретическом расчете двигателя. Фазы 

газораспределения. Способы обнаружения и устранения неисправностей в 

двигателе. Двухтактный двигатель: двигатель с поршневым газораспределением, 

двигатель с полнопоточным лепестковым клапаном, двигатель с золотниковым 

газораспределением. 

Типы двигателей. Понятие о теоретическом расчете двигателей. Фазы 

газораспределения. Способы обнаружения и устранения неисправностей в 

двигателе. Технология ремонта КШМ. Правила разборки и сборки двигателя. 

Правила регулировки системы зажигания и подбора свечей. Виды ГСМ и правила их 

составления. Понятие об октановом числе. Правила разборки, сборки и регулировки 

карбюратора. Понятие об оптимальном режиме.  
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Технология ремонта кривошипно-шатунного механизма. Правила разборки и 

сборки коробки передач и ее ремонта. Правила регулировки приборов зажигания и 

подбора запальных свечей. Оборудование двигателя для установки батарейного 

зажигания, магнето. Правила регулировки системы зажигания. Виды горюче-

смазочных материалов для ДВС. Понятие об октановом числе. 

Правила разборки, сборки и регулировки карбюратора. Понятие об 

оптимальном и минимальном режиме. 

Шатун и коленчатый вал, картер, цилиндр. Шасси и его настройка.  

Устройство ЦПГ (цилиндро-поршневой группы), сцепления, коробки передач, 

зажигания. Система впуска и выпуска. 

Техника безопасности при обращении с инструментом во время работ с 

картами. Обращение с ГСМ. Обзор конструкций картов. Правила расчета на 

прочность узлов ходовой части карта. Общее понятие о форсировке двухтактного 

двигателя. Анализ современных конструкций двигателей. Понятие о расчете на 

прочность основных узлов и деталей двигателя. Форсировка агрегатов и механизмов 

карта. 

Практика 

Сборка - разборка шасси. Регулировка узлов и агрегатов (тормозная система, 

рулевое управление). Сборка, регулировка, настройка всех систем. Способы 

определения и устранения возможных неисправностей. Техническое обслуживание 

и ремонт. Уход за шинами. Особенности подготовки спортивной техники. Сборка и 

установка отдельных узлов. Обкатка. Отладка. Регулировка. Тест-драйвы. 

Изменение степени сжатия камер сгорания головки цилиндра. Работа по 

усилению и улучшению механизма сцепления. Сборка двигателя. Установка на карт. 

Обкатка. Отладка. Усовершенствование конструкции зажигания. Монтаж и 

установка систем на карт, регулировка, ходовые испытания.  

4. Проект «Совершенствование агрегатов и механизмов карта».  

Теория, практика 

Освоение алгоритма проектирования. Проблемы, решаемые методом 

проектов: изменение степени сжатия в цилиндрах двигателей, подбор тормозных 

дисков, колодок, изменение хода подвески на гоночных автомобилях, замена и 

установка карбюраторов, замена и подбор системы зажигания, замена топливных 

баков на гоночных автомобилях, индивидуальная подгонка сидения водителя и 

ремней безопасности. Разработка и реализация индивидуальных творческих 

проектов осуществляется 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. 

5. Тактическая и психологическая подготовка. 

Теория 

Функциональные особенности организма автогонщиков. Гигиена в 

автоспорте. Спортивный режим, питание, экипировка. Тактика отдельных 

дисциплин автоспорта. Виды тактики (атакующая, оборонительная, выжидающая). 

Разновидности. Основные приемы. Способы, тактика и техника обгона на трассе. 

Выполнение тестов. Морально-волевая подготовка. Особенности, средства, методы 

психологической подготовки (аутогенная, идеомоторная). Совершенствование 

спортивного характера. Психологическая подготовка для преодоления стресса. 

Приобретение психологической устойчивости для действий в критических 

ситуациях. Прогнозирование поведения автомобиля в экстремальных условиях 

движения. 

Моделирование соревновательных ситуаций, психотехнические упражнения, 

методы психорегуляции. Развитие психологического ресурса. Определение и 

постановка целей. Стресс. Основы саморегуляции. Психологический климат в 

коллективе. Упражнения на командное взаимодействие. Занятия по формированию 

здорового образа жизни. 

Основные действующие на автомобиль силы и моменты. Понятие об 

управляемости автомобиля. Динамические особенности старта и разгона. Силы и 

моменты, действующие на переднюю и заднюю оси при торможении. Силы и 

моменты при движении на повороте без бокового скольжения колес, движение с 

заносом задних колес, «силовое скольжение» со сносом всех колес. 

Практика 

Курс психологической подготовки спортсмена, «Психология успеха», 

«Психологическая подготовка перед стартом». Выявление различных 

психологических состояний и преодоление отрицательных эмоций перед и в ходе 

соревнований.  

Отработка тактических приемов ведения гонки.  

6. Учебно-исследовательская и рационализаторская работа.  

Теория 
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Выбор темы исследования, формулировка проблемы, целей и задач. Освоение 

алгоритма исследования, оформление результатов, защита и презентация работы 

(рационализаторского предложения) 

Учебно-наглядные пособия как продукт учебно-исследовательской работы и 

рационализаторской работы. Классификация наглядных пособий тренажеров, 

макетов. Плакаты, тесты, билеты, игры.   

Практика 

Проектирование, конструирование и изготовление учебно-наглядных пособий.  

7. Правила дорожного движения.  

Теория 

Роль службы ГИБДД в регулировании дорожного движения. Общие 

обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. Сигналы светофора и 

регулировщика. Разметка проезжей части; дорожные знаки, их назначение и 

классификация; требования, предъявляемые к техническому состоянию 

транспортных средств. 

Практика 

Разбор дорожно-транспортных происшествий с участием детей, 

произошедших в городе. Выявление причин дорожно-транспортных происшествий. 

Решение практических задач по безопасности движения. 

8. Общая и специальная физическая подготовка.  

Теория 

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. Значение 

своевременного оказания доврачебной помощи. Виды травм, оказание первой 

помощи. Виды и техника наложения повязок. Виды и способы транспортировки 

пострадавшего. Оказание первой помощи пострадавшему в дорожно-транспортном 

происшествии.  

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 (футбол, 

волейбол), кросс, подтягивания, отжимания и т.д.  Ознакомление с медицинскими 
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препаратами, применяемыми при несложных травмах и заболеваниях. Наложение 

повязок, шин, транспортировка пострадавшего подручными средствами.  

9. Спортивно-тренировочное вождение.  

Теория 

Вводный инструктаж по технике безопасности при управлении картом. 

Посадка водителя. Ознакомление с последовательностью проезда по трассе, выбор 

правильной траектории движения.  

Управление картом в экстремальных условиях. Влияние погодных  условий на 

управление. Понятие об оптимальном пути прохождения простых, сложных и  

образных поворотов. Оптимальный путь прохождения всей трассы.  Техника старта, 

прохождение поворотов без заноса, с заносом задней оси, со сносом четырех колес. 

Техника торможения. Особенности зимних гонок. 

Понятие об оптимальном пути прохождения простых, сложных и S-образных 

поворотов. Оптимальный путь прохождения всей трассы. Техника старта, 

прохождение поворотов без заноса, с заносом задней оси, со сносом колес. Техника 

торможения. Выезд на трассу из закрытого парка, заезд  с трассы в закрытый парк, 

прогревочный круг, ускорение, переключение передач, прогрев резины. 

Стабильность прохождения каждого круга. Управление картом с помощью 

двигателя. Обгон.  

Практика 

 выбор правильной траектории движения; 

 прохождение кривых на максимальной скорости; 

 управляемый занос. Прохождение кривых на максимальной скорости с 

заносом (занос задних колес, занос всех четырех колес). 

Выполнение маневров и упражнений. Отработка техники скоростного 

прохождения сложных участков трассы. 

10. Организация и проведение соревнований. Участие в 

соревновательном событии.  

Теория 

Термины и определения. Соревнования: общие условия и детали организации. 

Старты, заезды и сигнальные флаги. Участники и водители. Протесты и апелляции. 

Трассы. Регламенты. Судейская практика. Правила соревнований. Организация 

судейства, положения и регламенты, сигнальные флаги. Спортивные звания и 

разряды, порядок их присвоения. Порядок проведения соревнований, судейство, 

правила поведения участников соревнований.  

Практика 
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Участие в городских областных и региональных соревнованиях по картингу. 

11.Техническая учебно-исследовательская конференция.  

Практика 

Представление опыта конструкторский решений. Оценка деятельности 

обучающихся, демонстрация удачных новшеств, внесенных в конструкцию 

гоночных машин  картингистов. 

12. Контрольно-переводные соревнования, промежуточная аттестация.  

Теория, практика 

Тестирование по правилам дорожного движения, внутриучрежденческие 

соревнования по картингу. Тестирование и практическая работа по темам «Основы 

оказания первой помощи», «Устройство карта». План работы на лето. 

13. Итоговое занятие 

Теория 

Подведение итогов, анализ прошедшего учебного года. Постановка целей и 

задача на следующий учебный год. Награждение и поощрение по итогам года. 

Объявление достижений обучающихся. 

Содержание программы базового уровня подготовки (2 этап) 

1. Вводное занятие.  

Теория 

История автомобиля. Значение автотранспорта в экономическом развитии 

России. Современное автомобилестроение и перспективы развития. Двигатели 

автомобилей (паровые, газогенераторные, электрические, инерционные, 

газотурбинные и внешнего сгорания), их достоинства и недостатки.   

 История картинга. Краткий обзор развития картинга, его роль и место в 

системе технических видов спорта. Знакомство с объединением картинга, 

помещением и оборудованием; знакомство с достижением объединения; цели, 

задачи и содержание работы объединения. Перспективы его развития.  

2. Техника безопасности.  

Теория 

Инструктаж по технике безопасности: меры безопасности, связанные с 

выполнением слесарных, сверлильных работ; меры безопасности на тренировках и 

соревнованиях; меры безопасности, связанные с техническим состоянием картов. 

Экипировка и одежда обучающихся, состояние их здоровья и самочувствия. 

3. Национальные спортивные правила по картингу.  

Теория 

Классификация и технические требования к гоночным автомобилям «карт». 

Нормативные документы по проведению соревнований по картингу. Определения: 
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аэродинамические устройства, балласт, впрыск, клапан мощности (регулируемый 

выпуск), колесо, материал композитный, минимальная масса, наддув, 

газораспределение, оригинальная или серийная деталь, периметр карта, объем 

двигателя, радиатор, омологация, омологационная карта, регистрационная карта, 

топливный бак.  

Общие технические требования к картам: габаритные размеры карта, шасси, 

рама, задняя ось, полик, кузов, отбойники, аэродинамичаские устройства, балласт, 

сиденье, подвеска, трансмиссия, тормоза, органы управления, стартовые номера, 

колеса и шины, минимальная масса, двигатель, топливная система, топливо, система 

впуска, система выпуска, система водяного охлаждения, радиатор, система 

зажигания. 

Специальные технические требования к гоночным автомобилям «карт».  

4. Устройство современной гоночной техники.   

Теория 

Общее устройство шасси карта.  Классификация картов. Основные части 

карта, их значение, расположение, взаимодействие. Рамы, двигатели, узлы 

трансмиссии, колеса, механизмы управления, шины, применяемые на картах. 

Особенности подготовки спортивной техники. 

Принцип  работы двухтактного двигателя.  Определение такта. Двухтактный   

рабочий   цикл.   Фазы   газораспределения.   Кривошипно-шатунный механизм, его 

назначение и работа. Коробка передач. Понятие о передаточном числе.  Система 

электрооборудования: генератор, батарейное зажигание, магнето, свечи, опережение 

зажигания. Калильное число. Система питания. Карбюратор, его устройство и 

работа. Образование рабочей смеси, её количество и качество. 

Практика 

Сборка - разборка шасси. Регулировка узлов и агрегатов (тормозная система, 

рулевое управление). 

Общее устройство двигателя.  

Сборка и разборка двигателя. Изготовление прокладок картера. Установка 

опережения зажигания. Способы определения и устранения возможных 

неисправностей. Разборка и сборка карбюратора. 

5. Правила дорожного движения.  

Теория 

«Правила дорожного движения» - государственный нормативный документ и 

основа дорожной грамоты для участников дорожного движения. Движение 

пешеходов по улицам и дорожкам. 

Практика 
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Разбор дорожно-транспортных происшествий с участием детей, 

произошедших в городе. Выявление причин дорожно-транспортных происшествий. 

Тренинг на внимание.  

6. Техническое обслуживание гоночной техники. 

Теория 

Слесарный инструмент; измерительный инструмент; виды соединений 

составных частей. Техника безопасности при выполнении работ и обращения с 

инструментом. Обращение с ГСМ, правила их слива, хранения и транспортировки. 

Практика 

Техническое обслуживание, регулировка и ремонт:  

 двигателя (КШМ, цилиндропоршневой группы,  системы питания, 

зажигания), смазка; 

 узлов трансмиссии (сцепление, главная передача) и механизмов управления 

(рулевое управление, управление тормозами); 

 уход за шинами, их ремонт; 

 выполнение регламентных работ. Диагностика состояния основных систем 

спортивного автомобиля; 

 разборка, сборка двигателя, коробки передач, рулевого управления, 

тормозной системы; 

 уход за шинами; 

 покраска деталей карта; 

 техника безопасности при покрасочных работах. Обращение с ГСМ, правила 

их слива, хранения, транспортировки. 

7. Учебно-тренировочное вождение.  

Теория 

Вводный инструктаж по технике безопасности при управлении картом. Место 

сидения водителя. Компоновка карта. Назначение и расположение органов 

управления картом. Движение и маневрирование на площадке. Оборудование для 

фигурного вождения карта. Техника преодоления трассы с поворотами различного 

радиуса и направления. Способы и техника обгона на трассе. Особенности зимних 

гонок. Техника и тактика старта, обгона и финиширования. Выбор места после 

старта. 

Практика 

Выполнение упражнений по вождению карта: 

 посадка водителя, освоение правильного положения рук на рулевом колесе, 

оперирование педалями (на неподвижном карте); 
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 пуск двигателя, отработка трогание с места и торможения на неподвижном 

карте; 

 отработка пуска двигателя, трогание с места и торможение; 

 переключение передач на неподвижном карте; 

 движение на первой передаче; 

 переключение на низшую передачу; 

 движение по прямой на малой скорости; 

 разгон по прямой; 

 отработка техники старта с места; 

 способы трогания; 

 выбор правильной траектории движения; 

 прохождение прямых на максимальной скорости (без заноса). 

8. Правила соревнований по автоспорту.  

Теория 

Виды автомобильного спорта, их значение. Спортивные звания и разряды, 

порядок их присвоения. Судейство, правила поведения участников соревнований. 

Ознакомление с регламентом соревнований (положением). Подготовка и 

оформление места соревнований. Правила техники безопасности на соревнованиях. 

Оформление лицензий. 

9. Общая и специальная физическая подготовка. (Приложение 1) 

Теория 

Первая доврачебная помощь. 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. 

10. Основы оказания первой помощи.  

Теория 
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Анатомия и физиология подростков. 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 для развития и совершенствования физических и 

духовных способностей человека. Недопустимость курения и употребления 

алкоголя, а также токсических и наркотических средств.  

Значение физических упражнений в повышении спортивных результатов; 

правила личной гигиены. Состав аптечки. Первая помощь при ушибах, растяжениях, 

разрывах, вывихах, переломах и кровотечениях.  Виды и способы транспортировки 

пострадавшего. 

Практика 

Оказание доврачебной помощи при различных травмах. Транспортировка 

пострадавшего различными способами. 

11. Основы технического конструирования. 

Теория 

Изучение, анализ конструктивных особенностей спортивной техники, 

двигателей. Проведение диагностики. Понятие о факторах, влияющих на параметры 

работы систем спортивного автомобиля. Этапы конструирования. Понятие о 

производственном и технологическом процессе. 

12. Контрольно-переводные соревнования. Текущая и промежуточная 

аттестация. 

Теория, практика 

Тестирование по правилам дорожного движения, внутриучрежденческие 

соревнования по автокроссу. Подведение итогов работы за год. 

13. Итоговое занятие 

Теория 

Подведение итогов, анализ прошедшего учебного года. Постановка целей и 

задача на следующий учебный год. Награждение и поощрение по итогам года. 

Объявление достижений обучающихся. 

Содержание программы базового уровня подготовки (3 этап) 

1. Вводное занятие. 

Теория 

Перспективы развития картинга. Цель, задачи и содержание работы в 

предстоящем учебном году. Итоги летнего периода. Календарь соревнований. 

Вводный инструктаж. 

2. Техника безопасности.  

Теория 
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Инструктаж по технике безопасности: меры безопасности, связанные с 

выполнением слесарных, сварочных работ,  меры безопасности  при работе с ГСМ, 

электрооборудованием.  Требования к экипировке.  

Техника безопасности при работе с инструментом. Меры безопасности, 

связанные с техническим состоянием автомобиля. Меры безопасности по 

противопожарному  обеспечению, меры безопасности при работе, 

транспортированию и хранению вредных материалов (нефтепродукты, 

лакокрасочные материалы и др.).  

3. Подготовка спортивной техники к соревнованиям.  

Теория 

Конструктивные особенности современных спортивных автомобилей (картов). 

Типы двигателей. Понятие о теоретическом расчете двигателя. Фазы 

газораспределения. Способы обнаружения и устранения неисправностей в 

двигателе. Двухтактный двигатель: двигатель с поршневым газораспределением, 

двигатель с полнопоточным лепестковым клапаном, двигатель с золотниковым 

газораспределением. 

Технология ремонта кривошипно-шатунного механизма. Правила разборки и 

сборки коробки передач и ее ремонта. Правила регулировки приборов зажигания и 

подбора запальных свечей. Оборудование двигателя для установки батарейного 

зажигания, магнето. Правила регулировки системы зажигания. Виды горюче-

смазочных материалов для ДВС. Понятие об октановом числе. 

Правила разборки, сборки и регулировки карбюратора. Понятие об 

оптимальном и минимальном режиме. 

Шатун и коленчатый вал, картер, цилиндр. Шасси и его настройка.  

Устройство ЦПГ (цилиндро-поршневой группы), сцепления, коробки передач, 

зажигания. Система впуска и выпуска.  

Техника безопасности при обращении с инструментом во время работ с 

картами. Обращение с ГСМ. Обзор конструкций картов. Правила расчета на 

прочность узлов ходовой части карта. Общее понятие о форсировке двухтактного 

двигателя. Анализ современных конструкций двигателей. Понятие о расчете на 

прочность основных узлов и деталей двигателя. Форсировка агрегатов и механизмов 

карта. 

Практика 

Сборка - разборка шасси. Регулировка узлов и агрегатов (тормозная система, 

рулевое управление). Сборка, регулировка, настройка всех систем. Способы 

определения и устранения возможных неисправностей. Техническое обслуживание 
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и ремонт. Уход за шинами. Особенности подготовки спортивной техники. Сборка и 

установка отдельных узлов. Обкатка. Отладка. Регулировка. Тест -драйвы.  

Изменение степени сжатия камер сгорания головки цилиндра. Работа по 

усилению и улучшению механизма сцепления. Сборка двигателя. Установка на карт. 

Обкатка. Отладка. Усовершенствование конструкции зажигания. Монтаж и 

установка систем на карт, регулировка, ходовые испытания.  

Типы двигателей. Понятие о теоретическом расчете двигателей. Фазы 

газораспределения. Способы обнаружения и устранения неисправностей в 

двигателе. Технология ремонта КШМ. Правила разборки и сборки двигателя. 

Правила регулировки системы зажигания и подбора свечей. Виды ГСМ и правила их 

составления. Понятие об октановом числе. Правила разборки, сборки и регулировки 

карбюратора. Понятие об оптимальном режиме.  

4. Проект «Совершенствование агрегатов и механизмов карта».  

Теория 

Освоение алгоритма проектирования. Проблемы, решаемые методом 

проектов: изменение степени сжатия в цилиндрах двигателей, подбор тормозных 

дисков, колодок, изменение хода подвески на гоночных автомобилях, замена и 

установка карбюраторов, замена и подбор системы зажигания, замена топливных 

баков на гоночных автомобилях, индивидуальная подгонка сидения водителя и 

ремней безопасности. Разработка и реализация индивидуальных творческих 

проектов осуществляется по следующему алгоритму: 

1. Выбор объекта для проектирования и реализации. 

2. Предпроектное исследование. 

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. 

5. Элементы теории движения автомобилей.  

Теория 

Основные силы, действующие на автомобиль. Понятие об управляемости 

автомобиля. Динамические особенности старта и разгона. Силы, действующие на 

заднюю и переднюю ось при торможении. Силы, действующие на автомобиль при 

поворотах: движение без заноса, с заносом. 

6. Тактическая и психологическая подготовка. 
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Теория 

Функциональные особенности организма автогонщиков. Гигиена в 

автоспорте. Спортивный режим, питание, экипировка. Тактика отдельных 

дисциплин автоспорта. Виды тактики (атакующая, оборонительная, выжидающая). 

Разновидности. Основные приемы. Способы, тактика и техника обгона на трассе. 

Выполнение тестов. Морально-волевая подготовка. Особенности, средства, методы 

психологической подготовки (аутогенная, идеомоторная). Совершенствование 

спортивного характера. Психологическая подготовка для преодоления стресса. 

Приобретение психологической устойчивости для действий в критических 

ситуациях. Прогнозирование поведения автомобиля в экстремальных условиях 

движения. 

Моделирование соревновательных ситуаций, психотехнические упражнения, 

методы психорегуляции. Развитие психологического ресурса. Определение и 

постановка целей. Стресс. Основы саморегуляции. Психологический климат в 

коллективе. Упражнения на командное взаимодействие. Занятия по формированию 

здорового образа жизни. 

Основные действующие на автомобиль силы и моменты. Понятие об 

управляемости автомобиля. Динамические особенности старта и разгона. Силы и 

моменты, действующие на переднюю и заднюю оси при торможении. Силы и 

моменты при движении на повороте без бокового скольжения колес, движение с 

заносом задних колес, «силовое скольжение» со сносом всех колес. 

Практика 

Курс психологической подготовки спортсмена, «Психология успеха», 

«Психологическая подготовка перед стартом». Выявление различных 

психологических состояний и преодоление отрицательных эмоций перед и в ходе 

соревнований. Отработка тактических приемов ведения гонки.  

7. Учебно-исследовательская и рационализаторская работа.  

Теория 

Выбор темы исследования, формулировка проблемы, целей и задач. Освоение 

алгоритма исследования, оформление результатов, защита и презентация работы 

(рационализаторского предложения) 

Учебно-наглядные пособия как продукт учебно-исследовательской работы и 

рационализаторской работы. Классификация наглядных пособий тренажеров, 

макетов. Плакаты, тесты, билеты, игры.   

Практика 

Проектирование, конструирование и изготовление учебно-наглядных пособий.  
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8. Правила дорожного движения.  

Теория 

Роль службы ГИБДД в регулировании дорожного движения. Общие 

обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. Сигналы светофора и 

регулировщика. Разметка проезжей части; дорожные знаки, их назначение и 

классификация; требования, предъявляемые к техническому состоянию 

транспортных средств. 

Практика 

Разбор дорожно-транспортных происшествий с участием детей, 

произошедших в городе. Выявление причин дорожно-транспортных происшествий. 

Решение практических задач по безопасности движения. 

9. Общая и специальная физическая подготовка.  

Теория 

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. Значение 

своевременного оказания доврачебной помощи. Виды травм, оказание первой 

помощи. Виды и техника наложения повязок. Виды и способы транспортировки 

пострадавшего. Оказание первой помощи пострадавшему в дорожно-транспортном 

происшествии.  

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 (футбол, 

волейбол), кросс, подтягивания, отжимания и т.д.  Ознакомление с медицинскими 

препаратами, применяемыми при несложных травмах и заболеваниях. Наложение 

повязок, шин, транспортировка пострадавшего подручными средствами.  

10. Спортивно-тренировочное вождение.  

Теория 

Вводный инструктаж по технике безопасности при управлении картом. 

Посадка водителя. Ознакомление с последовательностью проезда по трассе, выбор 

правильной траектории движения.  

Понятие об оптимальном пути прохождения простых, сложных и S-образных 

поворотов. Оптимальный путь прохождения всей трассы. Техника старта, 



43 

прохождение поворотов без заноса, с заносом задней оси, со сносом колес. Техника 

торможения. Выезд на трассу из закрытого парка, заезд  с трассы в закрытый парк, 

прогревочный круг, ускорение, переключение передач, прогрев резины. 

Стабильность прохождения каждого круга. Управление картом с помощью 

двигателя. Обгон. Управление картом в экстремальных условиях. Влияние 

погодных  условий на управление. Понятие об оптимальном пути прохождения 

простых, сложных и  образных поворотов. Оптимальный путь прохождения всей 

трассы.  Техника старта, прохождение поворотов без заноса, с заносом задней оси, 

со сносом четырех колес. Техника торможения. Особенности зимних гонок. 

Практика  

 выбор правильной траектории движения; 

 прохождение кривых на максимальной скорости; 

 управляемый занос. Прохождение кривых на максимальной скорости с 

заносом (занос задних колес, занос всех четырех колес). 

Выполнение маневров и упражнений. Отработка техники скоростного 

прохождения сложных участков трассы. 

11. Организация и проведение соревнований.  

Теория 

Термины и определения. Соревнования: общие условия и детали организации. 

Старты, заезды и сигнальные флаги. Участники и водители. Протесты и апелляции. 

Трассы. Регламенты. Судейская практика. Правила соревнований. Организация 

судейства, положения и регламенты, сигнальные флаги. Спортивные звания и 

разряды, порядок их присвоения. Порядок проведения соревнований, судейство, 

правила поведения участников соревнований. Участие в городских областных и 

региональных соревнованиях по картингу 

12. Техническая учебно-исследовательская конференция.  

Практика 

Представление опыта конструкторский решений. Оценка деятельности 

обучающихся, демонстрация удачных новшеств, внесенных в конструкцию 

гоночных машин  картингистов. 

13. Контрольно-переводные соревнования, промежуточная аттестация. 

Теория, практика 

Тестирование по правилам дорожного движения, внутриучрежденческие 

соревнования по картингу. Тестирование и практическая работа по темам «Основы 

оказания первой помощи», «Устройство карта». План работы на лето. 
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14. Итоговое занятие 

Теория 

Подведение итогов, анализ прошедшего учебного года. Постановка целей и 

задача на следующий учебный год. Награждение и поощрение по итогам года. 

Объявление достижений обучающихся. 

 

Учебный план углубленного уровня подготовки 

№ 

п/

п 

Тема 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Теор

ия 

Прак

тика 
Всего 

1 Вводное занятие 3 - 3 Беседа 

2 
Техника безопасности на занятиях и во 

время соревнований 
- 3 3 

Устный опрос 

3 Тактико-стратегическая подготовка 3 9 12 Беседа 

4 

ОФП и СФП. Основы оказания первой 

помощи 3 3 6 

Тестирование, 

решение 

практических задач 

5 Подготовка и ремонт гоночной техники 3 18 21 Практические задания 

6 

Рационализаторская работа. Испытания 

двигателя внутреннего сгорания 
3 9 12 

Решение 

практических 

задач/учебные 

соревнования 

7 

Спортивно-тренировочная езда. Гоночная 

практика - 21 21 

Практические 

задания/учебные 

соревнования 

8 

Исследовательская и опытно - 

экспериментальная деятельность 3 9 12 

Практические 

задания/защита 

проектов 

9 

Правила дорожного движения 

- 9 9 

Тестирование, 

решение 

практических задач 

10 

Контрольно-переводные соревнования, 

промежуточная аттестация 

3 3 6 

Тестирование, 

решение 

практических 

задач/учебные 

соревнования 

11 Итоговое занятие 3 - 3 Беседа 

Итого: 24 84 108  

 

Содержание программы углубленного уровня подготовки 

1. Вводное занятие.  

Теория 

Задачи объединений  технического творчества в развитии технических видов 

спота. Итоги летнего сезона. Награждение победителей. Присвоение разрядов и 

званий. План работы на учебный год, календарь соревнований 

2. Техника безопасности на занятиях и во время соревнований. 
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Теория 

Инструктаж по технике безопасности: меры безопасности, связанные с 

выполнением слесарных, сварочных работ, меры безопасности при работе с ГСМ, 

электрооборудованием. Требования к экипировке.  

Техника безопасности при работе с инструментом. Меры безопасности, 

связанные с техническим состоянием автомобиля. Меры безопасности по 

противопожарному  обеспечению, меры безопасности при работе, 

транспортированию и хранению вредных материалов (нефтепродукты, 

лакокрасочные материалы и др.).  

3.Тактико-стратегическая подготовка. 

Теория 

Влияние погодных условий на управление. Понятие о тактике ведения гонки. 

Старт. Элементы обгона. Езда в группе. Оборона от атак соперников. Преодоление 

поворотов различного радиуса и сложности, отработка техники старта, прохождение 

поворотов на максимальной скорости без сноса колес, отработка техники 

торможения. Отработка техники обгона. Тактика отдельных видов борьбы в 

картинге: атакующая, оборонительная, выжидающая. Основные приёмы и 

разновидности. Морально – волевая подготовка. 

Практика 

Выработка навыков ведения борьбы в соревнованиях (личных, командных). 

Тактика ведения борьбы с соперником во время тренировок и на соревнованиях. 

4. ОФП и СФП. Основы оказания первой помощи. (Приложение 1) 

Теория 

Совершенствование специальных двигательных качеств: силы, реакции,  

быстроты, ловкости, выносливости. Общая физическая подготовка.  

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 (футбол, волейбол), кросс, плавание, подтягивания, 

отжимания и т.д. 

5. Подготовка и ремонт гоночной техники.  

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. Обращение с ГСМ, правила их слива, 

хранения и транспортировки. 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 на карт, 

регулировка, ходовые испытания.  

6. Рационализаторская работа. Испытания двигателя внутреннего 

сгорания. 

Теория 

Двухтактный двигатель: двигатель с поршневым газораспределением, 

двигатель с полнопоточным лепестковым клапаном, двигатель с золотниковым 

газораспределением. Шатун и коленчатый вал, картер, цилиндр. 

Способы форсирования двигателя. Определение факторов, параметров, 

влияющих на мощность двигателей. Допустимые пределы увеличения степени 

сжатия. Работы над изменением фаз газораспределения. Работы над изменением 

впускного тракта. Работы над изменением выпускной системы. Работы по 

увеличению компрессии двигателей. 

Практика 

 разработка, изготовление и установка более легких узлов рамы; 

 изготовление трубчатой задней оси; 

 подбор сидения, рулевой колонки с рулем под гонщика и правильная их 

установка; 

 развесовка рамы от веса гонщика; 

 увеличение или уменьшение жесткости рамы в зависимости от класса 

машин; 

 подготовка рамы карта к покраске и её покраска; 

 сборка ходовой части карта; 

 установка боковых отбойников безопасности (кузова); 

 выбор оптимального схождения колеи передних колес и задней оси при 

различной погоде и  перекрытиях картодрома; 

 проверка шасси соответствию техническим требованиям; 
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 разработка новых конструкций и технологий изготовления кривошипно-

шатунного механизма, главной передачи, сцепления и коробки передач; 

 выбор материала и его технологические возможности; 

 изменение фазы газораспределения; 

 изготовление гильзы цилиндра; 

 изменение степени сжатия; 

 работа с поршневой группой; 

 изготовление кривошипно-шатунного механизма; 

 работа с шестернями коробки передач; 

 изготовление механизма сцепления систем; 

 совершенствование системы зажигания; 

 регулировка опережения зажигания; 

 выбор топлива и масла; 

 проверка соответствия двигателя техническим требованиям; 

 испытания двигателя на трассе, регулировка карбюратора. 

7. Спортивно-тренировочная езда. Гоночная практика. 

Теория 

Вводный инструктаж. Ознакомление с последовательностью проезда по 

трассе, выбор правильной траектории движения. Торможение в повороте 

скольжением (сносом) четырех колес. Торможение в повороте путем увеличения 

угла заноса.  

Практика 

Начало дуги поворота. Конец дуги поворота. Вход на дугу с сопровождением 

сноса всех колес. Начало кривой поворота. Конец торможения и поворота руля. 

Переход к управляемому заносу. Увеличение угла заноса до критического. 

Движение по траектории с максимально возможным радиусом. Уменьшение угла 

заноса и выход.  

8. Исследовательская и опытно - экспериментальная деятельность. 

Практика 

Выполнение учебно-исследовательской работы в процессе изготовления 

конструкции карта для зимних гонок. Особенности углов установки передних колес 

для кольцевых и трековых гонок. Определение факторов, влияющих на среднюю 

скорость прохождения всей трассы. 

Индивидуальный творческий проект 

Тема проекта выбирается учащимися в зависимости от желания углубленного 

изучения избранной специализации.  
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Разработка и реализация индивидуальных творческих проектов 

осуществляется по следующему алгоритму: 

1. Выбор объекта для проектирования и реализации. 

2. Предпроектное исследование. 

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 карта для зимних гонок: 

1) Выполнить эскизы и чертежи. 

2) Изготовить шаблоны и отдельные детали. 

3) Изготовить контрольные приспособления для проверки углов развала-

схождения передних колес. 

4) Изготовить детали поворотного устройства, их собрать и сварить. 

5) Проверить надежность и испытать динамику ходовой части. 

6) Окрасить готовую конструкцию 

9. Правила дорожного движения.  

Теория 

Начало движения. Маневрирование. Остановка и стоянка. Обгон. Встречный 

разъезд. Проезд перекрестков. Движение по автомагистралям. Буксировка. 

Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. Условия 

эксплуатации транспортных средств. 

Практика 

Решение практических задач по безопасности дорожного движения. 

10. Контрольно-переводные соревнования, промежуточная и итоговая 

аттестация. 

Теория, практика. 

11. Итоговое занятие 

Теория 

Подведение итогов, анализ прошедшего учебного года. Постановка целей и 

задача на следующий учебный год. Награждение и поощрение по итогам года. 

Объявление достижений обучающихся. 

 

 



49 

 

1.4 Планируемые результаты  

 

Требования к знаниям Требования к умениям 

Стартовый уровень  

 Знать базовые приемы и технологии 

изготовления простейших моделей 

технических объектов. 

 Знать устройство двигателя, его узлов 

и механизмов, устройство различных 

систем. 

 Знать основные приемы подготовки 

техники к соревнованиям.  

 Знать приемы управления картом. 

Особенности прохождения различных 

элементов трассы. 

 Владеть специальной терминологией.  

 Знать основы правил дорожного 

движения. 

 Знать правила проведения 

соревнований по картингу. 

 Знать базовые основы проведения 

слесарных работ, правила их проведения. 

 Уметь читать простейшие чертежи, 

изготавливать по ним модели, 

приобрести первичные навыки работы с 

чертежно-измерительным и слесарным 

инструментом при использовании 

различных материалов. 

 Уметь управлять картом по заданию. 

 Уметь обнаружить и устранить 

неисправность.  

 Соблюдать меры безопасности при 

работе с техникой и инструментом. 

 

 

Базовый уровень 

 Знать общее устройство двигателя 

внутреннего сгорания, его узлов и 

механизмов, тормозной системы, 

технологии проведения ремонта 

двигателя и системы зажигания. 

 Знать национальные правила по 

картингу. 

 Знать основы тактики и техники 

ведения гонки. Особенности 

прохождения различных элементов 

трассы. 

 Знать правила дорожного движения. 

 Знать основные приемы работы на 

сложном оборудовании. 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь читать чертежи, изготавливать по 

ним модели, приобрести навыки работы 

с чертежно-измерительным и ручным 

инструментом при использовании 

различных материалов. 

 Уметь  осуществлять техническое 

обслуживание, сборку и разборку узлов, 

механизмов и систем. 

 Уметь проводить диагностику 

неисправностей карта и самостоятельно 

устранять их. 

 Уметь выполнять ремонт двигателя, 

его полную сборку и регулировочно-

ремонтные работы. 

 Уметь осуществлять самостоятельный 

ремонт системы питания и тормозной 

системы. 

 Соблюдать меры безопасности при 

работе с техникой и инструментом. 

 Уметь выполнять фигуры и проходить 

различные участки трассы, правильно 
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выбирать траекторию движения по 

трассе. 

Углубленный уровень 

 Знать приемы изготовления узлов и 

механизмов, имеющих техническую 

новизну, повышающих результат. 

 Иметь представление о форсировке 

двигателя. 

 Знать факторы, влияющие на 

мощность двигателя.  

 Знать способы форсировки двигателя 

внутреннего сгорания, настройку его 

различных систем. 

 Знать основные приемы работы на 

сложном оборудовании. 

 Уметь ориентироваться в правилах 

дорожного движения и применять их на 

практике. 

 Уметь проводить монтаж и демонтаж  

различных узлов и систем, их 

регулировку.  

 Уметь настроить систему питания, 

систему зажигания, систему выхлопа на 

спортивной машине.  

 Уметь оптимально проходить прямые, 

повороты и всю трассу. 

 Уметь моделировать поведение в 

нестандартных дорожных ситуациях. 

 Уметь проводить консультационную 

работу для учащихся младших групп. 

 Иметь навыки участия в судействе 

соревнований. 

Компетенции и личностные качества Метапредметные результаты 

 Имеют навыки вождения и 

технического обслуживания карта. 

 Знают технику безопасности при 

проведении ремонтных работ, при работе 

с инструментом и оборудованием. 

 Умеют применять на практике 

различные виды инструментов. 

 Выполняют конструкторские 

операции.  

 Имеют навыки безопасного поведения 

на дороге. 

 Умеют моделировать индивидуальную 

стратегию поведения в нестандартных 

дорожно-транспортных ситуациях. 

 Умеют оценивать свое поведение и 

поступки, соотносить свои поступки с 

общепринятыми этическими и 

моральными нормами. 

 Проявляют уважение к своей стране, ее 

истории и культуре. 

 Имеют ценностные установки на 

здоровый и безопасный образ жизни. 

 Имеют устойчивую мотивацию к 

занятиям. 

 

 

 

Регулятивные: 

 Умеют 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 с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

- 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. 

 Способны к саморегуляции. 

Коммуникативные: 

 Умеют слушать собеседника и вести 

диалог. 

 Излагают и аргументируют свое 

мнение. 

 Умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 
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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 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 «Юный 

картингист - конструктор» 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 

Для занятий в объединении «Картинг» требуется: 

1. Наличие помещения достаточного по площади для размещения   

спортивной техники и специального оборудования  в примерных объёмах: 

 карт летний  гоночный (взрослый) - 3 шт. 

 карт летний  гоночный (детский) - 3 шт. 

 карт летний  учебно – тренировочный  (взрослый) - 3 шт. 

 карт летний  учебно – тренировочный  (детский) - 3 шт. 

 карт зимний  гоночный (взрослый) - 3 шт. 

 карт зимний  гоночный (детский) - 3 шт. 

Примерная площадь, занимаемая одним рабочим местом для обслуживания 

карта без учёта верстаков, станков и стеллажей 2,2 х 2,5 м = 5,5 кв./м. 

Требуемая площадь для занятий при условии максимальной загруженности: 

16 картов х 5,5кв./м = 88 кв./м. 

Примерная площадь специального оборудования: станки, стеллажи для 

инструмента и оборудования, стеллажи для хранения картов, рабочие верстаки.  

 Верстак рабочий = 1,5 кв/м х 4 шт. Общая занимаемая площадь = 6 кв/м. 
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 Станок токарный с тумбой для инструмента = 2,2 х 3 м = 6,6 кв/м. 

 Станок фрезерный с тумбой для инструмента = 1,8 х 2,2 м = 4 кв/м. 

 Стеллаж для инструмента и оборудования = 0,5 х 4,5 м = 2,25кв./м. 

 Стеллаж для хранения картов в зимнее / летнее время года, трехъярусный, 

под общее количество картов = 24 шт.  1 ярус = 8 х 1,4 х 1,8 м = 20,16 кв./м. 

 Учебная зона педагога = 6 кв./м. 

Всего: требуемая  минимальная площадь =133 кв./м. 

2. Наличие кольцевой гаревой трассы, и картодрома для тренировок и  

проведения соревнований по летнему и зимнему картингу. 

Конструкция кольцевой трассы с гаревым покрытием стандартных размеров в 

соответствии с требованиями ФАС. Овальная трасса с длинной прямых до двухсот 

метров. Применяется для проведения летних соревнований по гаревой дорожке, а 

также для проведения зимних соревнований по льду. 

Конструкция кольцевой трассы с асфальтовым или бетонным покрытием, для 

проведения летних кольцевых гонок – произвольна, с учётом требований ФАС. 

3. Наличие спортивной техники, моторов, запасных частей и  

инструмента в соответствии с расчётной сметой на содержание объединения. 

Количество спортивной техники необходимой для плодотворной работы 

приведено выше. Наличие моторов для своевременной замены вышедших из строя 

по причине поломки = 30% от общего количества картов гоночной категории, и 

составляет примерно 3 шт. Из них, необходимо иметь все марки моторов, для всех 

используемых классов гоночных категорий. Количество каждой марки моторов 

регламентируется частотой и серьёзностью поломки. 

Выбор количества запасных частей определяется руководителем объединения. 

Количество ремонтных запасных частей для восстановления вышедших из строя 

моторов и других агрегатов картов = 50% от количества картов гоночной категории. 

Замена шин картов производится по мере их износа и производится из складских 

запасов. Ассортимент и необходимое количество запасных ремонтных частей и 

заменных деталей определяет педагог. Рабочий инструмент (набор) определяется с 

учётом максимальной загруженности и резервного фонда на случай поломки.   

Информационное, методическое  обеспечение 

Для эффективной реализации программы используются: 

 Ресурсы, разработанные методической службой ГБУ ДО НСО  

«Автомотоцентр». 

 Ресурсы федеральных и региональных образовательных порталов. 

 Методические разработки автора программы и других педагогов. 
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 Интернет-источники. 

 Литература по психологии и педагогике. 

 Техническая литература. 

 Чертежи, схемы, плакаты, инструкции, технические карты.  

 Макеты узлов и агрегатов транспортного средства. 

 Учебные видеофильмы по мастерству вождения, ПДД, основам БДД и  

первой доврачебной помощи. 

 Компьютерные программы по ПДД. 

 Презентации к занятиям. 

 Тесты и задания для контроля. 

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: 

 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 
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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: 

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. 

Методы диагностики 

 Наблюдение 

 Беседа 

 Опрос  
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 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  

 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  

организации по профилю. 

 

2.4 Оценочные материалы 

 

Для определения результативности формирования предметных и 

общеучебных (метапредметных) результатов освоения программы составлена 
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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 

освоения программы. В выводах отражается количество учащихся, анализ 

полученных результатов. 

 

2.5 Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Специфической особенностью картинга, как технического вида спорта 

является тот факт, что заниматься им можно с самого раннего возраста. При 

занятиях на стартовом уровне подготовки педагог определяет склонности и 

интересы учащихся к спортивной или технической деятельности. В зависимости от 

этого на базовом уровне подготовки учащимся присваивается ведущая роль: 

спортивная – пилоты, техническая – механики, управленческая – судьи, 

организаторы соревнований, что в свою очередь не освобождает от освоения всей 

программы.  

В ходе практической деятельности постоянно делается упор на формирование 

навыков самостоятельной организации и планирования собственной деятельности, 

выработке качества самоконтроля у учащихся.   
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Систематическое участие в соревнованиях – важнейшее условие для 

непрерывного роста и совершенствования технической и тактической 

подготовленности. Соревнование по картингу – это не просто спортивное 

мероприятие, выявляющее уровень подготовки спортсменов и спортивной техники, 

а показатель достижений в обучении. 

 Успех в соревнованиях по картингу зависит от многих факторов, в том 

числе: 

- надежной, подготовленной техники, обеспечивающей стабильный финиш 

каждого; 

- умения юного спортсмена быстро реагировать на критические ситуации в 

ходе гонки, оперативно оценивать обстановку и принимать правильные тактические 

решения; 

- физической подготовленности гонщика-картингиста, обеспечивающей 

высокий уровень работоспособности на протяжении всего соревнования; 

- владения в совершенстве навыками скоростной езды на карте: эти приемы 

отрабатываются до автоматизма; спортсмен, как правило, управляет автомобилем 

рефлекторно, сосредоточив все внимание на оценке сложившейся ситуации и 

принятии тактических решений ведения спортивной борьбы с соперниками; 

- правильной посадки гонщика. 

Как правило, обучающихся в объединениях технической направленности, 

больше всего привлекает практическая часть занятий – возможность сесть за руль и 

«погонять», принять участие в соревнованиях. Но для достижения высоких 

результатов в гонке, необходимо обладать не только практическими навыками езды, 

но и теоретическими знаниями.  Нужно приложить много усилий и творческой 

мысли для подготовки к соревнованиям спортивной техники. Поэтому необходимо 

поддерживать мотивацию обучающихся к различным видам знаний. 

Существуют следующие способы стимулирования учебной мотивации: 

консультирование, учет личных достижений, собственно соревнования.  

Консультирование предполагает помощь тренера – преподавателя по 

конкретному запросу обучающегося, но помощь «с задержкой», чтобы воспитанник 

мог сам поискать ответ на свой вопрос у друзей, родителей, в  литературе. 

Необходимо дать учащемуся возможность проанализировать свою деятельность, 

сопоставить свои результаты с общепринятыми, стандартными, сосредотачивать и 

перераспределять усилия ради собственного прогресса в деятельности. 

Учет личных достижений  кроме количественных показателей (кубков, 

медалей, грамот), предполагает фиксировать личные достижения, рост мастерства 

каждого ребенка, увеличения количества его знаний и т.д. Чем более наглядно будет 
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он оформлен, тем лучше (это и «Доска почета», и портфолио обучающихся, и 

стенды с фотографиями и т.д.). 

Соревнования - демонстрация результатов собственной деятельности требуют 

от воспитанника внутренней собранности и уверенности в себе. 

Спортивная тренировка, независимо от вида спорта, носит разносторонний 

характер, способствующий выработке у спортсменов разнообразных физических 

специально – технических и морально – волевых качеств, и имеет специальную 

направленность, обеспечивающую наиболее благоприятные условия для повышения 

профессионального мастерства в избранном виде спорта. Единство общей и 

специальной подготовки является непременным условием достижения высоких 

результатов в спорте. 

Цикличность спортивной тренировки заключается в периодическом 

повторении занятий с определённой направленностью и структурой, но каждый раз 

на более высоком уровне. Циклы спортивной тренировки могут повторяться через 

несколько дней, недель (малые циклы), а также через несколько месяцев, год 

(большие циклы, годовой цикл). 

Применение максимальных нагрузок осуществляется с учётом нагрузок, 

получаемых в ходе трудового процесса, и допускается только после хорошей 

предварительной подготовки, тщательного учёта индивидуальных особенностей 

обучающегося и состояния его здоровья. Объём и интенсивность спортивной 

тренировки и физической нагрузки должны быть всегда посильными для 

обучающихся, соответствовать уровню их физической и спортивно – технической 

подготовленности. 

Педагог, по возможности, для каждого планирует индивидуальный учебно-

тренировочный процесс в группе в зависимости от физических, психологических и 

эмоционально – волевых особенностей юного спортсмена.  Основное внимание на 

индивидуальных занятиях – гоночной практике и доводке спортивной техники. Ведь 

при прочих равных условиях в картинге побеждает тот, кто более тщательно 

подготовил карт (в частности, большую роль играет доводка двигателя). Поэтому на 

углубленном уровне обучения большое внимание уделяется рационализаторской 

работе (техническая группа). 

Одним из важнейших условий эффективной реализации программы является 

активное сотрудничество с родителями. Семья обучающегося играет важную роль в 

освоении образовательной программы. Картинг, как и большинство технических 

видов спорта, можно рекомендовать как одно из средств сплочения семьи. Для 

обучающегося старшего дошкольного и младшего школьного возраста – папа 

зачастую является механиком, помощником тренера. Совместная подготовка к 
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соревнованиям, подготовка спортивной техники – сближает отца и сына. У них 

появляются общие интересы, цели, устремления. Родители и друзья – главные 

болельщики на соревнованиях.  

Методы обучения и воспитания 

Наиболее распространенными методами в организации учебно-

познавательной деятельности по программе «Юный картингист – конструктор» 

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. 

Предполагает подробнейшее объяснение способа трудовых действий, направленное 

на корректировку практической деятельности обучающихся, и делится на вводный, 

текущий и заключительный. 

Вводный предполагает постановку конкретных задач при обслуживании и 

ремонте транспортного средства; характеристику выполняемых операций, включая 

учебное вождение и участие в соревнованиях; 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 и совершенствования в ней: демонстрация  

(показ), разучивание в целом, разучивание по частям, повторение упражнения, 

анализ выполненных упражнений. Последовательность обучения основным 

техническим приемам.  

 Методы обучения тактике и совершенствования в ней: демонстрация  

(показ), разучивание тактических действий по частям и в целом, анализ действий 

(своих и противника), разработка вариантов тактических действий, творческие 

задания в процессе тренировки и соревнований.  

 Методы выполнения упражнений для развития физических качеств:  

повторный, переменный, интервальный, равномерный, темповой, контрольный, с 

максимальной интенсивностью, с ускорением, круговой, игровой, 

соревновательный. Методика применения средств общей и специальной физической 

подготовки  зависит от возраста и подготовленности обучающихся.  

 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, самовнушение, приближение 

тренировочной обстановки к соревновательным условиям. 

 Исследовательский метод: организация поисковой, познавательной  

деятельности обучающихся путём постановки познавательных и практических 

задач, требующих самостоятельного, творческого решения. 

 Метод проектов: разовая деятельность, которая направлена на  

достижение конкретной цели и конечных результатов, состоящая из 

последовательности взаимосвязанных работ, имеющая обозначенные временные 

рамки и использующая ограниченное количество ресурсов. 

К основным методам воспитания относятся: 

 Метод формирования познания (объяснение, рассказ, пример). 

 Метод организации деятельности и формирования опыта поведения  

(упражнение, приучение, воспитывающие ситуации). 

 Метод стимулирования (мотивации, оценка, поощрение). 

Формы организации образовательного процесса и учебного занятия  

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, 

индивидуально-групповые.   

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; 

 выставки; 

 презентации;  

 тренировочные запуски и регулировка систем микроавтомобиля; 

 упражнение с использованием тренажера; 
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 учебно-исследовательская, опытно-экспериментальная, рационализаторская, 

проектная деятельность; 

 учебно-исследовательская конференция; 

 тестирование с выполнением контрольных нормативов. 

Педагогические технологии 

Педагог выступает в роли куратора или консультанта: помогает обучающимся 

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  

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 разноуровневого обучения – предполагает создание 

педагогических условий для включения каждого учащегося в деятельность, 

соответствующую зоне его ближайшего развития, что дает возможность учащемуся 

овладевать учебным материалом программы на разном уровне в зависимости от 

способностей и индивидуальных особенностей личности. 
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 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 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. 

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 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 
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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. Учебные 

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

программы по ПДД. Экзаменационные карты по ПДД. Литература по 

автомобильной 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 картингом; 

 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 картингом; 

 для обучающихся юношеского возраста в создании благоприятных условий 

для приобретения опыта осуществления социально значимых дел, а также опыта 
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применения норм спортивной культуры, морали и этики в процессе занятий 

картингом. 

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, авто и 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, 
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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. 

 

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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https://www.amcnsk.ru/documents/dokumenty/polozhenie_o_poryadke_zachisle1.pdf 

(Дата обращения: 12.05.2021) 
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Приложение 1 

Министерство образования Новосибирской области 

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

68 
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Приложение 2 

 
Мониторинг предметных результатов и общеучебных компетентностей освоения программы 

_________________________________________ 
(название программы)  

обучающимися объединения ______________________ 
Группа  __________________  

Дата проведения  ____________________ 

 

Контроль проводится в конце учебного года 

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

о/вн/вз – количество правильных ответов/выполненных нормативов/выполненных заданий 

1 балл – верный ответ, выполненный норматив, 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 о/вн/вз     100 
                                                                 кол. в/н/з 

% освоения = % теория + % практика 

                                           2 

ФИО педагога (подпись) _______________________________ 

 

Показатели 

 

 

 

 

ФИ обучающегося 

Теория  

 

Всего  

Уров

ень 

выпо

лнен

ия 

Практика  

 

Всего 

Уров

ень 

выпо

лнен

ия 

 

% 

осво

ения 

 

Тест по 

ТБ 

 

Тест по  

ПДД 

 

Тест по 

устройству 

 

Флаговая 

сигнализация 

Основы 

оказания 

первой 

помощи  

 

ОФП 

 

Контрольные 

заезды 

в о в о в о в о   з о н вн з вз    
1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
6                     
7                     
8                     
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Приложение 3 
 

Мониторинг личностных и метапредметных результатов освоения программы 

_________________________________________ 
(название программы)  

обучающимися объединения ______________________ 

 
Группа  __________________  
 

Показатели Личностные Метапредметные 

 

 

 

Уровень/год обучения 

ФИ обучающегося 

Самоопределе

ние 

Самопознание Смыслообразо

ва 

ние 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные Коммуникатив 

ные 

Познаватель 

ные 

                     

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

1

0 

                      

 

Методы диагностики: наблюдение 

Критерии оценки: 

 понимаю (информационный)  

 стремлюсь (репродуктивный) 

 делаю (творческий) 

ФИО педагога (подпись) _______________________________ 



 

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 

знаний с практикой 

Последовательно 

выполняет почти все 

учебные задания, 

действия. В простейших 

случаях применяет знания 
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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, 

физическая культура и спорт» 
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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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