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Паспорт дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Вираж» 

1 Образовательная организация 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Новосибирской 

области «Областной центр детского (юношеского) 

технического творчества «Автомотоцентр» 

2 Название программы «Вираж» 

3 Направленность программы Техническая 

4 Сведения о разработчиках 
Бобинов Александр Дмитриевич, 

педагог дополнительного образования  

5 Срок реализации 2 года 

6 Возраст обучающихся 8-17 лет 

7 Цель программы 

Обеспечение условий для разностороннего 

развития личности (способности в технической 

сфере, физические и нравственные качества, 

специальные технические знания и умения) у детей 

и подростков средствами включения их в 

различные виды технического творчества в рамках 

занятий мотоспортом 

8 Отличительные особенности 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Вираж» создаёт условия для приобретения общих 

(универсальных) способов действия (способностей 

и умений), позволяющих человеку понимать 

ситуацию, достигать результатов в разных видах 

деятельности, что составляет основу 

компетентностного подхода в дополнительном 

образовании. Обучение по программе дает базовую 

основу для занятий воспитанников любым другим 

видом технической или творческой деятельности в 

дальнейшем 

9 Планируемые результаты 

По итогам освоения программы 1 года обучения 

обучающиеся будут: 

 знать историю развития мотоспорта и 

классификацию мотоциклов; 

 знать технику безопасности при работе с 

инструментом, электрооборудованием и горюче-

смазочными материалами, технику безопасности 

при езде на мотоцикле; 

 знать общее устройство мотоцикла и его блок-

схему; 

 знать принцип взаимодействия узлов мотоцикла; 

 знать устройство и принцип работы двигателя 

внутреннего сгорания; 

 знать устройство приспособлений для передачи 

движения (кардан, цепная передача, редукторы); 

 уметь проводить технический осмотр мотоцикла, 

диагностировать неисправности; 

 уметь осуществлять простую разборку и ремонт 

механизмов мотоцикла; 
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 владеть базовыми навыками вождения 

мотоцикла; 

 владеть техникой вождения мотоцикла в 

пределах препятствий (фигур); 

 знать основные обязанности участников 

дорожного движения и базовые правила 

дорожного движения; 

 иметь общие представления об основах оказания 

первой помощи; 

 уметь накладывать повязки, проводить 

искусственное дыхание и закрытый массаж 

сердца; 

 знать порядок проведения соревнований по 

мотомногоборью и скийорингу, флаговую 

сигнализацию; 

 знать процедуру присвоения спортивных званий 

и разрядов; 

 иметь опыт участия в соревнованиях по 

мотомногоборью и скийорингу. 

По итогам освоения программы 2 года обучения 

обучающиеся будут: 

 знать систему питания двигателя; 

 знать электрооборудование мотоцикла; 

 уметь определять неисправности двигателя и 

устранять их; 

 знать правила расчета на прочность узлов 

ходовой части; 

 уметь осуществлять работы по усилению и 

улучшению работы сцепления; 

 уметь собирать и устанавливать двигатель на 

мотоцикл; 

 уметь самостоятельно разрабатывать, 

изготавливать и устанавливать более легкие узлы 

рамы мотоцикла; 

 уметь собирать ходовую часть мотоцикла; 

 уметь выполнять конструкторские работы; 

 владеть навыками прохождения поворотов на 

максимальной скорости без сноса; 

 владеть техникой вождения мотоцикла в 

пределах препятствий (фигур) на более высокой 

скорости; 

 уметь решать практические задачи по 

безопасности дорожного движения и 

экзаменационные билеты по правилам 

дорожного движения; 

 знать особенности транспортной иммобилизации 

при различных повреждениях; 

 иметь опыт участия в соревнованиях в качестве 

судей. 
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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Вираж» является 

общеразвивающей, дает возможность каждому ребенку получать дополнительное 

образование исходя из его интересов, склонностей, способностей и 

образовательных потребностей, имеет техническую направленность и 

реализуется в учебном процессе объединения «Мотомногоборье». 

Техника, а в данном случае мотоцикл – один из самых привлекательных 

объектов для изучения и творческих изысканий подростка. Технические виды 

спорта и техническое творчество наиболее гармонично воплощают динамичность 

физической и умственной деятельности. Подготовка к соревнованиям позволяет 

наиболее полно осуществить присущую возрасту потребность «собрать-

разобрать». Сами соревнования – показатель эффективности этой деятельности. А 

также способ самоутверждения в собственных глазах и глазах окружающих. 

Вместе с тем появляется новое для подростка свойство – анализ проделанной 

работы, выводы, «работа над ошибками». Действуя внутри подобного цикла, дети 

и подростки имеют возможность повторять и закреплять удачные решения, искать 

новые, постепенно усложнять или упрощать возникающие задачи. При этом 

независимо от спортивных результатов, у него появляются устойчивые 

созидательные знания, умения, навыки. 

Актуальность программы состоит в том, что занятия мотоделом являются 

для школьников практико-ориентированной площадкой для освоения и 

практического применения навыков и умений безопасной модели поведения на 

дороге. В процессе освоения образовательной программы формируются такие 

базовые качества личности как: ответственность, внимательность, 

сосредоточенность, уравновешенность и коммуникативность.  Педагогическая 

целесообразность данной программы обусловлена направленностью 

образовательного процесса на создание условий для эффективной социализации 

ребенка посредством освоения мототехники и применения ее в сельской 

местности. 

В процессе освоения теории и практики вождения данного транспортного 

средства у детей и подростков формируются специальные компетенции в сфере 

техники и технологии, а также познавательная, информационно-коммуникативная 

и социальная компетентность. Также в процессе реализации данной программы 
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осуществляется профессиональное ориентирование школьников, создаются 

условия для их жизненного самоопределения. 

При обучении, данная программа организует творческий подход учащегося 

к выполняемой работе, что позволяет воспитать не просто водителя, но и 

человека способного самостоятельно ремонтировать, конструировать и 

модернизировать свою технику. Прививает трудолюбие, умение творчески 

мыслить, ориентироваться в потоке технического прогресса, желание 

самообразовываться и передавать свои знания другим, помогает ребенку, 

повысить уровень безопасности его жизни и жизни окружающих.  

Занятия мотоспортом позволяют обучающимся не только овладеть 

техникой вождения мотоцикла в различных условиях, но и приобрести навыки 

работы со слесарным инструментом, научиться тонкостям регулировки двигателя 

и ходовой части мотоцикла, освоить работу с электроинструментом, на различных 

металлообрабатывающих станках и электросварке.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что работа с 

обучающимися проводится по принципу требования единства обучения и 

воспитания. Занятия в классе и мастерской формируют не только 

профессиональные и технические навыки, но и такие качества, как усидчивость, 

терпение, тренируют память и внимание подростков. Ощущая реальную 

пользу, видя свой результат и сравнивая его с результатом других, учащийся 

формирует адекватную самооценку, повышает свои познавательные мотивации. 

Отличительные особенности программы  

Дополнительная общеобразовательная программа «Вираж» создаёт условия 

для приобретения общих (универсальных) способов действия (способностей и 

умений), позволяющих человеку понимать ситуацию, достигать результатов в 

разных видах деятельности, что составляет основу компетентностного подхода в 

дополнительном образовании. Обучение по программе дает базовую основу для 

занятий воспитанников любым другим видом технической или творческой 

деятельности в дальнейшем. 

Адресатом программы выступают дети и подростки в возрасте от 8 до 17 

лет. 

Характеристика возрастных особенностей 

Возраст 8 лет является благоприятным для начала обучения по программе 

«Вираж». Прогрессивной чертой восьмилетнего возраста является способность к 

самоорганизации, к проявлению самостоятельности в мыслях, в действиях. 

Благодаря совершенствованию функций коры головного мозга у детей появляется 

избирательность внимания, способность дифференцированно воспринимать 
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поступающую информацию. Кроме того, возрастает восприимчивость к слову. 

Ребенку можно внушить необходимые правила поведения на улице, в транспорте, 

настроить на соблюдение правил дорожного движения. В процессе обучения дети 

усваивают стереотипы безопасного поведения, которые действуют лишь в 

ситуациях, аналогичных изученным на занятиях. 

С девятилетнего возраста в управление анализаторными системами активно 

включаются лобные доли коры головного мозга. В организации поведения 

начинает действовать механизм центральных команд. Появляется способность 

принимать решения на основе анализа разного рода информации: и конкретной, 

поступающей от органов чувств, и абстрактной, например, от словесной 

инструкции. Это значит, что наступает период, когда авторитету взрослого 

ребенок начинает активно противопоставлять свое собственное мнение. При этом 

совершенствуется процесс восприятия зрительной, слуховой и другой 

информации. Из ряда одновременно воспринимаемых сигналов ребенок может 

выделить наиболее важные для данного момента. Появляется способность 

прогнозировать возможность того или иного действия.  

Внимание девятилетнего ребенка достаточно устойчивое и находится на 

уровне взрослого человека. Причем важно отметить, что внимание – 

произвольное. Это значит, что при переходе проезжей части улицы ребенок 

может контролировать себя и регулировать поведение в зависимости от 

собственных установок и обстановки не дороге. Глазомер у девятилетнего 

ребенка улучшается в два раза по сравнению с семилетним (как для близких, так и 

для дальних расстояний). Все это свидетельствует о том, что девятилетние дети 

способны дать достаточно объективную оценку обстановке, складывающейся не 

дороге, и выбрать адекватное этой обстановке поведение. 

За период от 8 до 9-10 лет наиболее интенсивно, по сравнению с другими 

периодами, увеличивается скорость реакции. Но это касается реагирования на 

ожидаемый сигнал. На непредвиденную ситуацию скорость реакции 

девятилетних детей значительно замедляется. Можно предположить, что в случае, 

когда сигнал опасности настигает ребенка внезапно, выбор ответной реакции для 

него представляет сложность, ребенок теряется на какое-то время и реагирует с 

запозданием.  

Необходимо отметить, что за период от 8 до 10 лет значительного развития 

достигают следующие функции организма: двигательные, зрительные, 

психические, формируется произвольное внимание, самоконтроль. Этот период 

выделяют иногда как стадию уравновешенности, становления тех регуляторных 

механизмов, которые были заложены в предыдущий период. Поэтому в этом 
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возрасте очень эффективны тренировки, поскольку ребенок легче адаптируется 

как к умственным, так и к физическим нагрузкам. Важно не упустить этот период 

и использовать его для целенаправленного развития у ребенка тех качеств, 

благодаря которым он будет в силах противостоять опасным ситуациям, 

возникающим на дорогах. 

Начиная с 10-11-летнего возраста, учащиеся переходят в очень непростой 

период своей жизни – подростковый. Многие приспособительные функции 

организма в это время снижаются. Функциональное состояние центральной 

нервной системы неустойчиво, повышается возбудимость, отвлекаемость 

внимания. Выработать многие навыки правильного поведения на дороге 

становится труднее. Поэтому основные воспитательные мероприятия, 

направленные на формирование транспортной культуры желательно проводить до 

наступления подросткового возраста. 

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

детства до юности). В этот самый короткий по астрономическому времени пери-

од подросток проходит великий путь в своем развитии: через внутренние 

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

может обрести чувство личности. 

В этот короткий промежуток времени происходит не только перестройка и 

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

обрести себя как личность. Последнее, может выражаться в стремлении 

противостоять любым предложениям, суждениям. В это период подросток особо 

начинает ценить свои отношения со сверстниками, придавая большое значение 

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

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

планами, делами охотнее делятся со сверстниками, не терпят обсуждений и 

комментариев по поводу друзей. В подростковых объединениях формируются 

свои кодексы чести, высоко ценят верность, честность, с другой стороны – карают 

предательство, измену, нарушение данного слова, эгоизм, жадность и т.п. 

 Общение со взрослыми проходит под влиянием возникающего чувства 

взрослости, подростки пытаются вырваться из – под их опеки, отстаивают свою 

независимость (дерзость в общении – как символ личной свободы), свои права на 

самостоятельность (взрослость), болезненно реагируя на реальные или кажущиеся 

ущемления своих прав, пытаясь ограничить претензии взрослых по отношению к 

себе, но с другой стороны – остро нуждаясь в их поддержке. Если взрослый 

выступает в качестве друга, то это может значительно облегчить подростку поиск 
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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. 

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. 
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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. 

Объем и срок освоения программы 

Объем программы – 630 часов. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

1 год обучения: 306 часов, 

2 год обучения: 324 часа.  

Формы обучения 

Образовательный процесс в объединении проводится очно. Занятия 

организуются на базе МКОУ Варламовская СОШ по адресу: Новосибирская 

область, Болотнинский район, село Варламово, ул. Садовая, 27. 

Форма реализации образовательной программы – традиционная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в группы первого года обучения осуществляется в начале 

учебного года без проведения индивидуального отбора не зависимо от 

способностей и уровня развития. Возможен перевод учащихся на второй год 

обучения исходя из результатов диагностики. В течение года допускается добор. 

Объединение формируется на основе добровольного согласия учащихся и 

письменного заявления от родителей, при наличии медицинского заключения об 

отсутствии противопоказаний к занятиям мотоспортом.  

Состав каждой группы постоянный, формируется в зависимости от 

способностей учащихся и режима их занятий в общеобразовательной школе. В 

группах могут заниматься как дети, близкие по возрасту, так могут 

формироваться и разновозрастные группы, так как предусмотрен 

дифференцированный и индивидуальный подход в обучении.   

Возможен переход 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. 
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Оптимальная наполняемость учебных групп  

Год 

обучения 

Минимальн

ое число 

учащихся в 

группе 

Максималь

ное число 

учащихся в 

группе 

Максималь

ное количество 

часов недельной 

нагрузки 

1 год 12 15 9 

2 год 10 12 9 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в неделю – 9 часов. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 3 часа. 

Продолжительность одного академического часа составляет 45 минут. 

Перерыв между учебными занятиями – 10 минут. 
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1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель программы состоит в обеспечении условий для разностороннего 

развития личности (способности в технической сфере, физические и нравственные 

качества, специальные технические знания и умения) у детей и подростков 

средствами включения их в различные виды технического творчества в рамках 

занятий мотоспортом. 

Задачи программы 

Личностные: 

 познакомить с миром технических профессий, их социальной значимостью и 

содержанием, формировать познавательный интерес к техническим 

специальностям; 

 развивать мотивацию к познанию, труду 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; 
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 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом 

и сверстниками, как на учебных занятиях, так и в соревновательной деятельности; 

 работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать 

конфликты с учетом интересов сторон. 

Познавательные:  

формировать умение: 

 осуществлять поиск информации; 

 выделять главное при работе с информацией, схемами, знако-символическими 

средствами, учебными моделями; 

  развивать логические приемы мышления: анализ, сравнение, классификация, 

обобщение. 

Предметные (образовательные): 

1 год обучения 

 изучить историю развития мотоспорта и классификацию мотоциклов; 

 обучить технике безопасности при работе с инструментом, электрооборудованием 

и горюче-смазочными материалами, технику безопасности при езде на мотоцикле; 

 изучить общее устройство мотоцикла и его блок-схему; 

 изучить принцип взаимодействия узлов мотоцикла; 

 изучить устройство и принцип работы двигателя внутреннего сгорания; 

 изучить устройство приспособлений для передачи движения (кардан, цепная 

передача, редукторы); 

 научить проводить технический осмотр мотоцикла, диагностировать 

неисправности; 

 научить осуществлять простую разборку и ремонт механизмов мотоцикла; 

 сформировать базовые навыки вождения мотоцикла; 

 научить технике вождения мотоцикла в пределах препятствий (фигур); 

 изучить основные обязанности участников дорожного движения и базовые 

правила дорожного движения; 

 сформировать общие представления об основах оказания первой помощи; 

 научить накладывать повязки, проводить искусственное дыхание и закрытый 

массаж сердца; 

 изучить порядок проведения соревнований по мотомногоборью и скийорингу, 

флаговую сигнализацию; 

 изучить процедуру присвоения спортивных званий и разрядов; 

 подготовить к участию в соревнованиях по мотомногоборью и скийорингу. 

2 год обучения 
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 изучить систему питания двигателя; 

 изучить электрооборудование мотоцикла; 

 научить определять неисправности двигателя и устранять их; 

 изучить правила расчета на прочность узлов ходовой части; 

 научить осуществлять работы по усилению и улучшению работы сцепления; 

 научить собирать и устанавливать двигатель на мотоцикл; 

 научить самостоятельно разрабатывать, изготавливать и устанавливать более 

легкие узлы рамы мотоцикла; 

 научить собирать ходовую часть мотоцикла; 

 научить выполнять конструкторские работы; 

 отработать навыки прохождения поворотов на максимальной скорости без сноса; 

 отработать технику вождения мотоцикла в пределах препятствий (фигур) на более 

высокой скорости; 

 научить решать практические задачи по безопасности дорожного движения и 

экзаменационные билеты по правилам дорожного движения; 

 изучить особенности транспортной иммобилизации при различных 

повреждениях; 

 подготовить к участию в соревнованиях в качестве судей и спортсменов. 
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1.3 Содержание программы 

 

Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/п 
Раздел 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 3 - 3 Беседа 

2 
Техника безопасности на занятиях, 

тренировках и соревнованиях 
9 - 9 

Беседа/опрос/ 

тестирование 

3 Общее устройство мотоцикла 9 24 33 

Наблюдение/ 

практическое 

задание/тестирование 

4 Двигатели мотоцикла 6 21 27 

Наблюдение/ 

практическое 

задание/тестирование 

5 Система управления и контроля 9 21 30 
Наблюдение/ 

практическое задание 

6 
Правила технического 

обслуживания мотоцикла 
9 30 39 

Практическое 

задание/тестирование 

7 
Общая и специальная физическая 

подготовка 
6 12 18 Контрольные нормативы 

8 Учебно-тренировочное вождение 18 54 72 
Контрольные 

заезды/соревнования 

9 Правила дорожного движения 18 9 27 Тестирование 

10 Основы оказания первой помощи 18 9 27 
Тестирование/практичес

кое задание 

11 

Правила соревнований по 

мотомногоборью и скийорингу, 

участие в соревнованиях 

3 12 15 
Опрос/ 

участие в соревнованиях 

12 Промежуточная аттестация 1 2 3 

Тестирование/опрос/ 

практическое задание/ 

контрольные заезды 

13 Итоговое занятие 3 - 3 Беседа 

ИТОГО 112 194 306  

 

Содержание программы 1 года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория 

Знакомство с объединением. Цель, задачи и содержание занятий в учебном 

году. История развития мотоспорта в России. Производство мотоциклов, их 

классификация и технические требования. 

Раздел 2. Техника безопасности на занятиях, тренировках и 

соревнованиях 

Теория 

Меры безопасности на занятиях, тренировках и соревнованиях. Меры 

безопасности, связанные с правилами при работе со слесарным и другим 
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инструментом. Меры безопасности, связанные с техническим состоянием 

мотоциклов, экипировка на тренировках и соревнованиях. Состояние здоровья и 

самочувствие, меры безопасности по медицинскому и противопожарному 

обеспечению. Меры безопасности при обращении с ГСМ, правила их залива и 

слива, хранения и транспортировки. 

Раздел 3. Общее устройство мотоцикла 

Теория 

Основные части мотоциклов и его модели, их назначение расположение и 

взаимодействие. Правила безопасной работы. Определение мотоциклов по 

классам. Основные различия и механизмы управления мотоциклом. Устройство и 

работа рулевого управления и механизма управления подачей топлива. Тормоза. 

Приборы контроля и сигнализация. 

Практика 

Простая разборка и ремонт механизмов мотоцикла. Регулировка муфты 

сцепления. Регулировка тормозов, рулевого управления.  

Раздел 4. Двигатели мотоцикла 

Теория 

Двигатель внутреннего сгорания. Назначение и принцип работы. История 

развития двигателя. Ознакомление с основными частями двигателя. 

Практика  

Устранение простых неисправностей. 

Раздел 5. Система управления и контроля 

Теория 

Понятие о принципах управления и контроля за работой мотоцикла. 

Устройство и работа рулевого управления и механизма управления подачей 

топлива. Тормоза. Колодочные и гидравлические системы тормозов. Приборы 

контроля и сигнализация. 

Практика 

 Разборка и сборка передней вилки и рулевого управления. Регулировка 

муфты сцепления. Регулировка тормозов.  

Раздел 6. Правила технического обслуживания мотоцикла 

Теория 

Подготовка мотоцикла к эксплуатации. Выполнение профилактических и 

ремонтных работ. Назначение и принцип изготовления специальных 

приспособлений. 
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Практика 

Проверка и регулировка сцепления, тормозов, проверка давления в шинах. 

Разработка и изготовление приспособлений, способствующих повышению 

качества ремонтных работ. Знакомство с принципом работы муфты сцепления. 

Ознакомление с принципом работы моторной звездочки. 

Раздел 7. Общая и специальная физическая подготовка 

Теория 

Правила личной гигиены. Недопустимость употребления психоактивных 

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

Самоконтроль, реабилитация спортивной работоспособности. Гигиенические 

требования технических видов спорта. Тренировка выработки реакций: 

зрительных, мышечных, инстинктивных и интуитивных, спортивные игры.  

Практика 

Совершенствование специальных двигательных качеств: силы, реакции, 

быстроты, ловкости, выносливости. Тренировка двигательных реакций 

мышц рук и ног с использованием специальных упражнений для выработки 

максимальной выносливости. 

Раздел 8. Учебно-тренировочное вождение 

Теория 

Правила техники безопасности при езде на мотоцикле. Пуск двигателя. 

Правила трогания с места, остановка. Торможение, способы торможения. 

Движение по прямой и повороты. Движение по прямой с ускорением и 

замедлением, переключение передач в восходящем и нисходящем порядке. 

Вождение мотоцикла на подъемах и спусках. Фигурное вождение мотоцикла. 

Вождение мотоцикла по пересеченной местности. 

Практика 

Тренировки по запуску двигателя. Трогание с места и остановка. Отработка 

навыков торможения. Отработка навыков движения по прямой и плавные 

повороты на разных радиусах. Отработка умений и навыков переключения 

передач. Преодоление на мотоцикле подъемов и спусков разной крутизны. 

Отработка техники вождения мотоцикла в пределах препятствий (фигур) «узкая 

дорожка», «змейка», «восьмерка», «поворот». Вождение мотоцикла по 

пересеченной местности. 

Раздел 9. Правила дорожного движения 

Теория 

Общие положения. Общие обязанности пешеходов, велосипедистов и 

водителей. Дорожные знаки и их группы (предупреждающие знаки, знаки 
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приоритета, запрещающие знаки, предписывающие знаки, информационно-

указательные знаки, знаки сервиса, знаки дополнительной информации). 

Транспортные светофоры. Опознавательные знаки транспортных средств. 

Дорожная разметка и ее характеристика. Сигналы светофора и регулировщика. 

Начало движения и маневрирования. Скорость движения. Обгон, встречный 

разъезд. Остановка и стоянка. Перекрестки. 

Практика 

Решение проблемных ситуаций. 

Раздел 10. Основы оказания первой помощи 

Теория 

Дорожно-транспортный травматизм (общая характеристика). Правовые 

аспекты оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Комплектация 

медицинской аптечки. Применение содержимого медицинской аптечки. 

Основные представления о строении и функциях организма человека. Сердечно-

сосудистая и дыхательная системы. Определение и характеристика терминальных 

состояний. Признаки жизни и смерти. Показания к проведению мероприятий 

сердечно-легочной реанимации. Восстановление функции внешнего дыхания. 

Проведение искусственного дыхания методом «рот в рот», «рот в нос». Методика 

использования воздуховода. Техника проведения закрытого массажа сердца 

одним или двумя спасателями. Контроль эффективности реанимационных 

мероприятий. Ошибки при проведении сердечно-легочной реанимации. 

Особенности проведения сердечно-легочной реанимации у детей и пожилых 

людей. Виды кровотечений. Способы остановки кровотечения (пальцевое 

прижатие, наложение давящей повязки, наложение жгута или жгута-закрутки). 

Методика наложения жгута. Правила наложения повязок на различные части тела. 

Применение индивидуального перевязочного пакета. Правила переноски 

пострадавшего на носилках. Способы переноски пострадавшего на руках. 

Особенности транспортировки при различных повреждениях. Предотвращение 

травм при транспортировке.  

Практика  

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

кровотечениях. Наложение повязок на различные части тела. Проведение 

искусственного дыхания методом «рот в рот», «рот в нос». Техника проведения 

закрытого массажа сердца одним или двумя спасателями. 
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Раздел 11. Правила соревнований по мотомногоборью и скийорингу, 

участие в соревнованиях 

Теория 

Вводный инструктаж. Порядок проведения соревнований по 

мотомногоборью и скийорингу. Спортивные звания и разряды, процедура 

присвоения. Административный контроль. Процедура старта. Определение 

результатов. Сигнальные флаги. Правила безопасности, санитарии и гигиены. 

Практика 

Подготовка площадки для соревнований. Подготовка, технический осмотр 

мотоциклов. Участие в соревнованиях. Анализ проведенных соревнований.  

Раздел 12. Промежуточная аттестация 

Теория 

Тестирование по технике безопасности, правилам дорожного движения, 

общему устройству мотоцикла, основам оказания первой помощи. 

Практика 

Выполнение практических заданий по ремонту мотоцикла. Контрольные 

заезды. 

Раздел 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. 
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Учебный план 2 года обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 3 - 3 Беседа 

2 
Техника безопасности на занятиях, 

тренировка и соревнованиях 
9 - 9 

Беседа/опрос/ 

тестирование 

3 
Устройство спортивных 

мотоциклов 
9 27 36 

Наблюдение/ 

тестирование/ 

практическое задание 

4 

Подготовка ходовой части и 

двигателя мотоцикла к тренировкам 

и соревнованиям 

12 36 48 
Наблюдение/ 

практическое задание 

5 

Специальная физическая и 

психологическая подготовка 

мотоспортсменов 

9 18 27 Контрольные нормативы 

6 Спортивно-тренировочная езда 9 72 81 
Контрольные заезды/ 

участие в соревнованиях 

7 Правила дорожного движения 18 9 27 Тестирование 

8 Основы оказания первой помощи 9 9 18 
Тестирование/ 

практическое задание 

9 

Правила соревнований по 

мотомногоборью и скийорингу, 

участие в соревнованиях 

3 9 12 
Опрос/  

участие в соревнованиях 

10 Рационализаторская работа 9 48 57 Практическое задание 

11 Промежуточная аттестация 1 2 3 

Опрос/тестирование/ 

практическое задание/ 

контрольные заезды 

12 Итоговое занятие 3 - 3 Беседа 

ИТОГО 94 230 324  

 

Содержание программы 2 года обучения 

 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория 

Подведение итогов участия в соревнованиях в летний период. Обсуждение 

плана работы объединения на предстоящий год. Определение целей в личных 

достижениях обучающихся. 

Раздел 2. Техника безопасности на занятиях, тренировках и 

соревнованиях 

Теория 

Общие требования безопасности при эксплуатации транспортных средств. 

Опасность отравления выхлопными газами и эксплуатационными жидкостями. 

Правила безопасности при работе с электроприборами. Меры противопожарной 
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безопасности, правила тушения пожара. Меры безопасности, связанные с 

организацией учебных занятий (в учебном классе, в гаражной мастерской, на 

тренировочной закрытой площадке). Меры безопасности при работе со слесарным 

инструментом. Меры безопасности, связанные с техническим обслуживанием 

мотоцикла, на тренировках и соревнованиях. Требования к одежде обучающихся. 

Меры безопасности при обращении с ГСМ, правила заправки автомобиля 

топливом и технологическими жидкостями, правила хранения и транспортировки 

ГСМ.  

Раздел 3. Устройство спортивных мотоциклов 

Теория 

Классификация мотоциклов по классам. Общее устройство мотоцикла. 

Устройство и работа двигателя внутреннего сгорания. Четырёхтактные и 

двухтактные двигатели. Кривошипно-шатунный механизм. Механизм 

газораспределения. Смазка и охлаждение двигателя: смазка двухтактного 

двигателя, смазка четырёхтактного двигателя, охлаждение двигателя. Система 

питания двигателя: приготовление горючей смеси, устройство и работа 

современных карбюраторов, подача топлива и воздуха, выпуск отработавших 

газов. Электрооборудование мотоцикла: сведения об электричестве, источник 

тока, система зажигания двигателя, приборы освещения и сигнал. Неисправности 

двигателя. Эксплуатация и обслуживание мотоцикла. 

Практика 

Диагностика неисправностей и их устранение. 

Раздел 4. Подготовка ходовой части и двигателя мотоцикла к 

тренировкам и соревнованиям 

Теория 

Обзор новых конструкций мотоциклов. Правила расчета на прочность узлов 

ходовой части. Общее понятие о форсировке двухтактного двигателя. Анализ 

современных конструкций двигателей. 

Практика 

Проведение технического обслуживания мотоциклов, ремонта. Подготовка 

двигателя, подготовка ходовой части. Изменения степени сжатия камеры 

сгорания. Работа по усилению и улучшению механизма сцепления. Сборка 

двигателя, установка на мотоцикл. Обкатка, регулировка, ходовые испытания. 

Подготовка мотоцикла к зимним условиям эксплуатации. 
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Раздел 5. Специальная физическая и психологическая подготовка 

мотоспортсменов 

Теория 

Роль и значение психики спортсменов на соревнованиях. Выявление 

различных психических состояний и преодоление отрицательных эмоций перед и 

в ходе соревнований. Упражнения, способствующие быстроте ориентирования на 

трассе и реакции оперирования органами управления мотоциклом.  

 Практика 

Выполнение упражнений общей физической подготовки. Упражнения, 

способствующие быстроте ориентирования на трассе и реакции оперирования 

органами управления. Специальные физические упражнения. Подвижные игры: 

футбол, волейбол, плавание, настольный теннис и др. 

Раздел 6. Спортивно-тренировочная езда 

Теория 

Вводный инструктаж, ознакомление с последовательностью проезда по 

трассе, выбор правильной траектории движения. Влияние погодных условий на 

управляемость, тактика ведения гонки. Основные действующие на мотоцикл силы 

и моменты. Динамические особенности старта и разгона. Силы и моменты, 

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

движении на повороте, техника старта, техника торможения. Виды старта в 

скийоринге. 

Практика 

Движение и маневрирование на площадке, оборудованной для фигурного 

вождения. Преодоление поворотов различного радиуса и сложности. Отработка 

техники старта. Прохождения поворотов на максимальной скорости без сноса 

колес. Отработка техники торможения. Отработка техники обгона. Езда 

мотоциклиста с лыжником. Соревнования по фигурному вождению и скийорингу. 

Раздел 7. Правила дорожного движения 

Теория 

Дорожно-транспортные ситуации. Основные принципы прогнозирования 

опасного развития ДТС. Разметка, указатели, знаки, светофоры. Общие 

обязанности водителя. Документы водителя. Общие обязанности пешеходом. 

Требования, предъявляемые к техническому состоянию транспортных средств, 

требования по техническому состоянию рулевого механизма, тормозов, шин, 

рамы и световых приборов. Начало движения и маневрирование. Скорость 

движения. Обгон, встречный разъезд. Остановка и стоянка.  Проезд 
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регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Государственная система 

обеспечения безопасности движения. 

Практика 

Езда на мотоцикле по трассе. Решение практических задач по безопасности 

движения. Решение простых и «резаных» билетов категории «А». 

Раздел 8. Основы оказания первой помощи 

Теория 

Общая характеристика травм, особенности травм при ДТП. Классификация 

ран и их первичная обработка. Черепно-мозговые травмы. Закрытые повреждения 

мягких тканей. Синдром длительного сдавливания, особенности оказания 

медицинской помощи. Переломы костей скелета, характерные признаки перелома 

кости. Ожоги. Холодовая травма. Правила наложения транспортной 

иммобилизации. Показания к транспортной иммобилизации и применяемые 

средства. Особенности транспортной иммобилизации при различных 

повреждениях и типичные ошибки при ее наложении. Признаки и симптомы 

отравлений, оказание первой медицинской помощи. Психические реакции и 

состояния неадекватности. Эпилептический припадок.  

Практика 

Транспортная иммобилизация при различных повреждениях. Выполнение 

повязок на различные части тела. Проведение реанимационных действий 

(повторение). 

Раздел 9. Правила соревнований по мотомногоборью и скийорингу, 

участие в соревнованиях 

Теория 

Правила техники безопасности на соревнованиях и порядок проведения 

соревнований; подготовка судей и их обязанности; меры безопасности на 

соревнованиях; оформление лицензии. 

 Практика 

Подготовка и оформление места соревнований. Участие в соревнованиях в 

качестве судей и спортсменов. Участие в массовых мероприятиях по плану 

объединения и учреждения. Участие в городских и областных соревнованиях. 

Раздел 11. Рационализаторская работа 

Теория 

Разработка и изготовление наглядных пособий, разработка контрольных 

приспособлений для регулировки ходовой части двигателя. Специальные 

технические требования к двигателям. Общее понятие о форсировке двигателя. 

Выбор материала и его технологические возможности. 
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Практика 

Проектирование, конструирование и изготовление учебно-наглядных 

пособий по изучению двигателя и ходовой части мотоцикла. Работа по 

усовершенствованию имеющегося в объединении оборудования и инструмента. 

Изготовление съемников и приспособлений для разборки и сборки двигателя.  

Разработка, изготовление и установка более легких узлов рамы; подбор 

сиденья, руля под гонщика и правильная их установка; развесовка рамы от веса 

гонщика; увеличение или уменьшение жесткости рамы в зависимости от класса 

машин; подготовка рамы к покраске и ее покраска; сборка ходовой части. 

Изменение фазы газораспределения; изменение степени сжатия; работа с 

поршневой группой; изготовление механизма сцепления системы; 

совершенствование системы зажигания; регулировка опережения зажигания; 

выбор топлива и масла; проверка соответствия двигателя техническим 

требованиям; испытание двигателя на трассе. Подготовка двигателя к зимним 

условиям. 

Раздел 12. Промежуточная аттестация 

Теория 

Тестирование по технике безопасности, правилам дорожного движения, 

общему устройству мотоцикла, основам оказания первой помощи. 

Практика 

Выполнение практических заданий по ремонту мотоцикла. Контрольные 

заезды. 

Раздел 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. 
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1.4 Планируемые результаты 

 

Личностные: 

 имеют навыки безопасного вождения мотоцикла; 

 владеют приемами технического обслуживания и ремонта мототехники; 

 умеют применять на практике различные виды инструментов; 

 знают технику безопасности при проведении ремонтных работ, при работе с 

инструментом и оборудованием; 

 имеют навыки безопасного поведения на дороге; 

 умеют моделировать индивидуальную стратегию поведения в нестандартных 

дорожно-транспортных ситуациях; 

 умеют оценивать свое поведение и поступки, соотносить свои поступки с 

общепринятыми этическими и моральными нормами; 

 ориентируются в специфике технических профессий, востребованных в сельской 

местности (механизатор, техник-механик и пр.);  

 проявляют уважение к своей стране, ее истории и культуре; 

 имеют ценностные установки на здоровый и безопасный образ жизни; 

 имеют устойчивую мотивацию к занятиям. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

 умеют организовывать свою учебно-познавательную деятельность:  

 умеют принимать и сохранять учебную задачу; 

 умеют выстраивать алгоритм действий; 

 умеют выбирать наиболее эффективные пути решения; 

 умеют осуществлять контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

 умеют корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения; 

 умеют 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; 
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 умеют организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; 

 умеют работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать 

конфликты с учетом интересов сторон. 

Познавательные: 

 умеют выделять главное при работе с информацией, учебными схемам, моделями. 

 выполняют логические операций: сравнение, анализ, классификация, обобщение. 

Предметные (образовательные): 

По итогам освоения программы 1 года обучения обучающиеся будут: 

 знать историю развития мотоспорта и классификацию мотоциклов; 

 знать технику безопасности при работе с инструментом, электрооборудованием и 

горюче-смазочными материалами, технику безопасности при езде на мотоцикле; 

 знать общее устройство мотоцикла и его блок-схему; 

 знать принцип взаимодействия узлов мотоцикла; 

 знать устройство и принцип работы двигателя внутреннего сгорания; 

 знать устройство приспособлений для передачи движения (кардан, цепная 

передача, редукторы); 

 уметь проводить технический осмотр мотоцикла, диагностировать 

неисправности; 

 уметь осуществлять простую разборку и ремонт механизмов мотоцикла; 

 владеть базовыми навыками вождения мотоцикла; 

 владеть техникой вождения мотоцикла в пределах препятствий (фигур); 

 знать основные обязанности участников дорожного движения и базовые правила 

дорожного движения; 

 иметь общие представления об основах оказания первой помощи; 

 уметь накладывать повязки, проводить искусственное дыхание и закрытый 

массаж сердца; 

 знать порядок проведения соревнований по мотомногоборью и скийорингу, 

флаговую сигнализацию; 

 знать процедуру присвоения спортивных званий и разрядов; 

 иметь опыт участия в соревнованиях по мотомногоборью и скийорингу. 

По итогам освоения программы 2 года обучения обучающиеся будут: 

 знать систему питания двигателя; 

 знать электрооборудование мотоцикла; 

 уметь определять неисправности двигателя и устранять их; 

 знать правила расчета на прочность узлов ходовой части; 
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 уметь осуществлять работы по усилению и улучшению работы сцепления; 

 уметь собирать и устанавливать двигатель на мотоцикл; 

 уметь самостоятельно разрабатывать, изготавливать и устанавливать более легкие 

узлы рамы мотоцикла; 

 уметь собирать ходовую часть мотоцикла; 

 уметь выполнять конструкторские работы; 

 владеть навыками прохождения поворотов на максимальной скорости без сноса; 

 владеть техникой вождения мотоцикла в пределах препятствий (фигур) на более 

высокой скорости; 

 уметь решать практические задачи по безопасности дорожного движения и 

экзаменационные билеты по правилам дорожного движения; 

 знать особенности транспортной иммобилизации при различных повреждениях; 

 иметь опыт участия в соревнованиях в качестве судей. 
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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 «» и 

составляется для каждой учебной группы. 

Календарный учебный график (рабочий учебно-тематический план) входит 

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

 

Материально-техническое обеспечение 

№ п\п Наименование 
Кол-во 

шт. 

Комплектация учебного класса 

1 Аптечка медицинская 1 

2 Огнетушитель 1 

3 Раковина для воды со смесителем 1 

4 Доска классная 1 

5 Стол преподавателя 1 

6 Стол рабочий 8 

7 Стул 17 

8 Персональный компьютер или ноутбук 1 

9 Проектор 1 

10 Экран 1 

11 Аудиосистема 1 

Комплектация учебной мастерской 

1 Аптечка медицинская 1 

2 Огнетушитель 2 

3 Раковина для воды со смесителем 1 

4 Шкаф для хранения мелких запасных частей 1 

5 Шкаф металлический для хранения ГСМ сейф 1 

6 Шкаф металлический для лакокрасочных материалов 1 

7 Стеллаж для хранения запасных частей 1 

8 Верстак слесарный 2 

9 Стол рабочий передвижной 3 

10 Стенд инструментальный 1 

11 Тисы слесарные большие 2 

12 Тисы настольные 1 

13 Ящик для мусора 1 

14 Щетка - сметка 1 

15 Метла 1 

16 Лопата совковая 1 

17 Очки защитные 5 

18 Спец одежда 15 

19 Матерчатые защитные перчатки 15 

20 Стенд с инструкциями по ТБ 1 

Станочное оборудование 

1 Станок сверлильный 1 

2 Станок заточный 1 

3 Станок токарный 1 
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Ручной инструмент 

1 Комплект напильников (круглый, плоский, трехгранный, 

четырехгранный) 

2 

2 Набор надфилей 2 

3 Плоскогубцы большие 2 

4 Плоскогубцы малые 5 

5 Круглогубцы 2 

6 Кусачки 2 

7 Ножовка по металлу 3 

8 Полотно ножовочное по металлу 3 

9 Чертилка по металлу 3 

10 Комплект надфилей 3 

11 Тисы ручные ювелирные 3 

12 Дрель ручная 1 

13 Кернер 3 

14 Зубило 3 

15 Ножницы слесарные по металлу 2 

16 Бородок 3 

17 Набор гаечных ключей 3 

18 Набор головок 3 

19 Набор отверток 3 

20 Набор шестигранников 2 

21 Набор спец бит 1 

22 Молотки слесарные  150,200,300 гр. 6 

23 Набор резьбонарезной 3-22 мм 1 

Электроинструменты 

1 Электродрель 1 

2 Паяльник 1 

3 Шлифмашина электрическая ручная 1 

4 Бормашина электрическая ручная 1 

5 Угло-шлифовальная машина 1 

6 Зарядное для аккумуляторов 1 

7 Сварочный аппарат 1 

Мерительный инструмент 

1 Штангенциркуль ШЦ-1 1 

2 Штангенциркуль ШЦ-2 1 

3 Линейка металлическая 500, 1000 мм 2 

4 Угольник инструментальный 1 

Расходный инструмент и материал  для станочного оборудования 

1 Круги абразивные отрезные 15 

2 Круги абразивные на наждак 6 

3 Сверла набор 1,5-16 мм 1 

4 Сменные наждачные шкурки 20 
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5 Набор абразивных насадок на бормашину 2 

6 Электроды на сварочный аппарат кг 5 

7 Шлифовальная бумага различной зернистости 15 

8 Клей резиновый 1 

9 Растворитель 646-647 2 

10 Керосин технический 2 

11 Мотоцикл 4 

 

Информационно-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. 

 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. 
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2.3 Формы аттестации 

 

Для определения результативности освоения программы учитываются три 

группы показателей: 

 Учебные, фиксирующие предметные результаты, достигнутые в процессе 

освоения образовательной программы (мониторинг уровня обученности). 

 Личностные, выражающие изменения личностных качеств ребенка под влиянием 

занятий в объединении. 

 Метапредметные результаты, раскрывающие формирование коммуникативных, 

регулятивных и познавательных УУД. 

Мониторинг образовательных результатов и общеучебных 

компетентностей проводится в конце каждого учебного года и позволяет 

выявить уровень формирования предметных результатов и метапредметных УУД 

в результате освоения программы. Включает в себя два основных блока 

оцениваемых параметров: теоретическую и практическую подготовку.  

Мониторинг личностных результатов проводится по окончании 

программы с учетом всей промежуточной диагностики. 

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.  
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 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. 

Виды диагностики 

 Первоначальная диагностика осуществляется перед началом освоения программы 

с целью выявления исходного уровня способностей обучающихся.  

 Текущая диагностика осуществляется на каждом занятии, а также проводится по 

результатам участия в соревнованиях.  

 Промежуточная диагностика осуществляется в конце учебного года в форме 

мониторинга предметных результатов и общеучебных компетентностей (в 

комбинированной форме – теоретическая и практическая подготовка), а также 

проводится по результатам участия в соревнованиях. 

 Итоговая диагностика осуществляется по завершению программы с учетом 

результатов промежуточных диагностик и выявляет динамику уровня 

обученности и уровень сформированности личностных и метапредметных УУД. 

Методы диагностики 

 Наблюдение 

 Беседа 

 Опрос 

 Тестирование 

 Практические задания 

 Соревнования 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 Отчет о деятельности тренера-преподавателя, педагога дополнительного 

образования (в конце учебного года) 

 Сводная таблица результатов теоретического тестирования и практических 

действий 

 Ведомость промежуточных/итоговых результатов освоения программы 

 Журнал посещаемости  

 Дипломы и грамоты участников, призеров и победителей соревнований 

различного уровня 
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 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 

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. 
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 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 

 

Методы обучения и воспитания 

Наиболее распространенными методами в организации учебно-

познавательной деятельности по программе «Вираж» являются следующие 

методы обучения: 

– словесный; 

– объяснительно-иллюстративный; 

– репродуктивный; 

– наглядный (демонстрационный); 

– практический; 

– частично – поисковый. 

Словесный метод используется на протяжении всех теоретических занятий  

и по темам программы практических занятий, куда включены теоретические 

вступления, и включает 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. 

Объяснительно-иллюстративный метод состоит в том, что педагог 

сообщает готовую информацию разными средствами, а учащиеся воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти эту информацию. Сообщение информации может 

осуществлятья с помощью устного слова (рассказ, лекция, объяснение), печатного 
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слова (учебник, дополнительные пособия), наглядных средств (картины, схемы, 

видеоматериалы), практического показа способов деятельности (показ 

упражнения, способа решения задачи и пр.). 

Репродуктивный метод предполагает воспроизведение по образцу и 

повторение способов деятельности и сообщенных знаний для формирования 

умений и навыков. 

Наглядный метод обучения предполагает демонстрацию различных 

наглядных материалов в ходе изучения теоретических блоков программы, а также 

демонстрацию правильного выполнения действий на практических занятиях. 

Практический метод направлен непосредственно на формирование и  

отработку умений и навыков. 

Частично-поисковый метод обучения предполагает постановку педагогом 

определенной задачи и поиск путей ее решения совместно с обучающимися. 

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  

Основной элемент образовательного процесса – учебное занятие. Занятия 

включают: сообщение теоретических сведений, формирование трудовых умений 

и навыков при выполнении различных практических работ, закрепление и 

проверку полученных знаний и умений. 

Оптимальное соотношение теоретических и практических занятий дает 

возможность учитывать возрастные особенности детей, их интересы и склонности 

к указанным видам деятельности и умению самостоятельно обретать знания.  

Формы организации образовательного процесса различаются по цели (на 

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

контрольные и соревновательные;  а по количественному составу занимающихся - 

на индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые.   

Форма организации образовательного процесса определяется в 

соответствии с целью, поставленной на конкретном занятии. 

Основными формами организации учебного занятия являются лекция, 

беседа, практическое занятие, соревнование, также проводятся открытые занятия 

и чемпионаты. 
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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: 

1. Технология личностно-ориентированного обучения – организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребёнка, 

учёте особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к 

сознательному, полноправному и ответственному участнику образовательного 

процесса. Это формирование целостной, свободной, раскрепощённой личности, 

осознающей своё достоинство и уважающей достоинство и свободу других 

людей. 

2. Технология программированного обучения – все технологии, использующие 

специальные технические информационные средства: компьютер, аудио-, видео-, 

теле - средства обучения. 

3. Технология сотрудничества - реализуют равенство, партнерство в 

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

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

сотрудничества, сотворчества.  

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

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

сколько создание условий для развития психологических особенностей: 

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

котором учитываются и используются закономерности развития, уровень и 

способности индивидуума. Под развивающим обучением понимается новый, 

активно-деятельный способ обучения, идущий на смену объяснительно- 

иллюстративному способу. 

5. Здоровьесберегающие технологии – создание комплексной стратегии 

улучшения здоровья обучающихся, разработка системы мер по сохранению 

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

должен овладеть обучающийся. 

6. Технология индивидуализации обучения – предполагает такую организацию 

учебного процесса, при которой индивидуальный подход и индивидуальная 

форма обучения являются приоритетными. 

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

формой учебно-познавательной деятельности учащихся является групповая. Она 
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предполагает такую организацию работы, при которой обучающиеся тесно 

взаимодействуют между собой. Главное условие групповой работы заключается в 

том, что непосредственное взаимодействие учащихся осуществляется на 

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

обеспечивает взаимопонимание между членами группы    

8. Технология дифференцированного обучения – это технология, 

ориентированная на личность учащегося. Обучение по данной технологии 

предполагает учет индивидуальных особенностей, возможностей и способностей 

детей. 

9. Технология разноуровневого обучения – это педагогическая 

технология организации учебного процесса, в рамках которого предполагается 

разный уровень усвоения учебного материала, то есть глубина и сложность 

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

учащемуся овладевать учебным материалом программы на разном уровне, но не 

ниже базового, в зависимости от способностей и индивидуальных 

особенностей личности каждого учащегося; это технология, при которой 

за критерий оценки деятельности ученика принимаются его усилия по овладению 

этим материалом, творческому его применению.  

10. Технология исследовательской деятельности – является технологией 

обучения, которая позволяет учащимся формировать в своем сознании картину 

мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах, установлениях 

взаимосвязей, умозаключениях. 

Алгоритм учебного занятия 

Алгоритм занятия предусматривает его деление на несколько 

взаимосвязанных частей, в которых решают различные задачи. Чаще всего 

занятие состоит из трех частей: первая часть — подготовительная, вторая — 

основная, третья — заключительная. Длительность частей зависит от общей 

продолжительности занятия, подготовленности учащихся, условий проведения и 

т. д. 

Подготовительная часть имеет целью организовать и подготовить 

учащихся к выполнению основной задачи занятия. Общая ее продолжительность 

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

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

— овладение специальными знаниями и навыками и их совершенствование.  

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

поставленных задач. Разбираются наиболее общие ошибки, намечаются пути их 

устранения, определяются индивидуальные задания. 
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Общая структура комбинированного учебного занятия 

 Этапы Содержание деятельности 

Подготовительная 

часть 

Организационный Организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную 

деятельность и активизация внимания 

Подготовительный Постановка целей и задач учебного 

занятия, мотивация учебной деятельности 

Основная 

часть 

Актуализация знаний Повторение пройденного материала, 

необходимого для восприятия новой 

информации 

Усвоение новых знаний Объяснение нового материала 

Первичная проверка 

понимания изученного 

Применение пробных практических 

заданий, которые сочетаются с 

объяснением изучаемого материала 

Закрепление новых знаний Применение тренировочных упражнений, 

заданий, которые выполняются 

самостоятельно учащимися 

Контрольный Контроль усвоения пройденного 

материала с помощью заданий, 

обсуждение ошибок и их коррекция 

Заключительная 

часть 

Итоговый Общее подведение итогов занятия 

совместно с детьми 

Рефлексивный Самооценка детьми своей 

работоспособности, психологического 

состояния, причин некачественной работы, 

результативности работы, содержания и 

полезности учебной работы 

 

Дидактический материал 

В качестве дидактических материалов используются плакаты по ПДД и 

техническому устройству транспортного средства, по обеспечению безопасности 

дорожного движения. Макеты узлов и агрегатов транспортного средства. 

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

компьютерные программы по ПДД. Экзаменационные карты по ПДД. Литература 

по мотоциклетной тематике. 
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2.6 Рабочие программы 

 

Рабочие программы составляются ежегодно с учетом конкретного 

количества учебных недель, уровнем реализации программы. Цель и задачи 

деятельности для каждой учебной группы определяются на каждый учебный год. 

Предметные результаты (теоретическая подготовка, практическая 

подготовка), личностные результаты, метапредметные результаты, 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные) в рабочей программе 

определяются в соответствие с целеполаганием для каждой учебной группы. 

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) 

 Сроки контрольных процедур, соревнований и пр. 

Итоговое количество часов просчитывается с учетом нерабочих и 

праздничных дней в конкретном учебном году. 

Макет рабочей программы представлен в Приложении 1. 

 

2.7 Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с Примерной 

программой воспитания, утвержденной на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 02.06.2020, и с Программой 

воспитания ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр». 

Целью программы воспитания является личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

 для обучающихся 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 мотоспортом; 

 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 

мотоспортом; 

 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 

мотоспортом. 

Особенности организуемого воспитательного процесса 

Организация воспитательной работы с обучающимися осуществляется в двух 

основных видах: 

 через взаимодействие педагога и детей на занятиях в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы; 

 через организацию и проведение воспитательных событий.  

Ключевой фигурой воспитания в объединении является педагог, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагога и обучающихся: 

 соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого;  

 реализация процесса воспитания через создание детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагога общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу. 

Основными традициями воспитания являются:  

 ключевые дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагога; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). 

Виды, формы и содержание деятельности 

Рабочая программа воспитания, как и программа воспитания ГБУ ДО НСО 

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

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

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

с другими объединениями на уровне учреждения или на внеучрежденческом 

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

торжественные ритуалы посвящения, учебно-тренировочные сборы, 

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

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

взаимодействие с родителями или законными представителями обучающихся 

(игры и тренинги на сплочение коллектива, выработка совместно с 

обучающимися традиций объединения, празднование дней рождений, 

индивидуальные и групповые беседы и консультации с обучающимися, 

поддержка обучающихся в решении важных для него жизненных проблем, 

родительские собрания, создание и организация работы родительских комитетов, 

организация семейных праздников, открытые уроки и др.) 

Модуль «Профориентация», который предполагает профессиональное 

просвещение обучающихся, диагностику по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся (экскурсии на 

производственные предприятия, включение обучающихся в проекты 

профориентационной направленности, посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних 

профессиональных учебных заведениях и вузах, организация и проведение 

профильных смен и др.) 

Планируемые результаты 

1. Сформирована система ключевых дел, направленная на: 

 усвоение обучающимися знаний основных норм, выработанных на основе 

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

морали и этики; 

 развитие позитивного отношения обучающихся к общественным ценностям 

и ценностям спортивной культуры, морали и этики; 

 приобретение обучающимися соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике. 

2. Эффективно используется потенциал наставничества в воспитании 

обучающихся и в достижении цели воспитательной деятельности в учреждении. 

В соответствии с возрастными особенностями группы: 

3.1 Созданы необходимые условий для усвоения обучающимися младшего 

школьного возраста основных социальных норм и традиций, а также норм 

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

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

бережное отношение к природе, проявление миролюбия, стремление узнать что-

то новое, вежливость и опрятность, умение сопереживать, уверенность в себе, 

открытость и общительность). 
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3.2 Созданы необходимые условия для развития у обучающихся 

подросткового возраста социально значимых отношений, а также отношений, 

связанных с нормами спортивной культуры, морали и этики (ценностное 

отношение к семье, к труду, к своему отечеству, к природе, к миру как к 

главному принципу человечности, к знаниям, к здоровью, к окружающим людям, к 

самому себе). 

3.3 Созданы необходимые условия для приобретения обучающимися 

юношеского возраста опыта осуществления социально значимых дел, а также 

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

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

природоохранных дел, опыт разрешения конфликтных ситуаций, оказания 

помощи окружающим, опыт самостоятельного приобретения знаний, опыт 

самопознания и самоанализа). 

4. Осуществляется системная деятельность, направленная на 

профессиональную ориентацию обучающихся. 

 

2.8  Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в соответствии 

с рабочей программой воспитания и конкретизирует ее применительно к 

текущему учебному году в виде перечня конкретных дел, событий, мероприятий 

воспитательной направленности (Приложение 5). 
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Приложение 1 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Новосибирской области 

«Областной центр детского (юношеского) технического творчества 

«АВТОМОТОЦЕНТР» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

_______________________________________________________________ 
(наименование программы) 

 

 

 

 

на 201_ - 202_ учебный год 

Объединение: ________________________ 

Уровень \ год освоения: ________________ 

Направленность программы: _________________________ 

Обозначение группы: __________________ 

 

 

 

 
 

Педагог дополнительного образования/тренер-преподаватель 

 

(ФИО) 
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Пояснительная записка 

 

1. Возраст обучающихся: ___________________________________________. 

2. Количество обучающихся: _______________________________________. 

3. Количество занятий и режим работы: ______________________________. 

4. Цель данного уровня/года обучения: _____________________________ 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

5. Задачи данного уровня/года обучения 

Образовательные(предметные):______________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

Личностные:______________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.  

Метапредметные 

Регулятивные:_____________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

Коммуникативные:________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

Познавательные:__________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

6. Планируемые результаты данного уровня/года обучения 

Образовательные(предметные):_____________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

Личностные:______________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 
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Метапредметные:_________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

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

итоговой (по завершении программы) аттестации, возможные варианты их 

проведения 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 8. Изменения, необходимые для обучения в текущем учебном году 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 
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теория практика теория практика теория практика теория практика теория практика теория практика теория практика теория практика теория практика теория практика Теория Практика ВСЕГО теория практика ВСЕГО теория практика ВСЕГО теория практика ВСЕГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

всего 

теория

всего 

практика
ИТОГО

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

Дней /часов в месяце

Всего часов в год/месяц

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

основной 

программе
Темы занятий

Итого часов теория/практика

№ п/п

Май

сентябрь

Воскресеньев

Понедельников 

Вторников

Сред

Четвергов

Пятниц

1 п/год 2 п/год год

ТАБЛИЦА РАБОЧИХ ДНЕЙ СОГЛАСНО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ КАЛЕНДАРЮ 

Суббот

 Часов в день 

для группы по 

расписанию

Дней недели в месяц

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

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

Объединение ___________________, группа________________

Педагог  __________________________

Всего часов в месяц согласно производственному 

календарю
ИТОГО

Первое полугодие Второе полугодие Год

1 пол год 2 пол год год
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Приложение 2 

 

Мониторинг предметных результатов и общеучебных компетентностей освоения программы 

_________________________________________ 
(название программы)  

обучающимися объединения ______________________ 

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 

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 

Основы 

оказания 

первой 

помощи 

 

Диагностика и 

ремонт 

 

Контрольные 

заезды 

в о в о в о в о   з вз з вз    
1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
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% освоения = % теория + % практика 

                                           2 

ФИО педагога (подпись) _______________________________ 
 

Приложение 3 
 

Мониторинг личностных и метапредметных результатов освоения программы 

_________________________________________ 
(название программы)  

обучающимися объединения ______________________ 

 

Группа  __________________  
 

Показатели Личностные Метапредметные 

 

 

 

Уровень/год обучения 

ФИ обучающегося 

Самоопределение Самопознание Смыслообразова 

ние 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные Коммуникатив 

ные 

Познаватель 

ные 

                     

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       

 

Методы диагностики: наблюдение 

Критерии оценки: 

 понимаю (информационный)  

 стремлюсь (репродуктивный) 

 делаю (творческий)  
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ФИО педагога (подпись) _______________________________ 
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Приложение 4 
 

Результативность освоения образовательной программы 

(по методике В.П. Симонова) 

 

Десятибалльная шкала оценивания степени обученности обучающихся 

 
Шкала Теоретические параметры  

оценивания 

Практические параметры 

оценивания 

1 балл 

очень слабо 

Присутствовал на занятиях, 

слушал, смотрел 

Присутствовал на занятиях, 

слушал, смотрел 

2 балла 

слабо 

Отличает какое-либо явление, 

действие или объект от их 

аналогов в ситуации, при 

визуальном предъявлении, но не 

может объяснить отличительные 

признаки 

Затрудняется повторить 

отрабатываемое учебное 

действие за педагогом 

3 балла 

посредственно 

Запомнил большую часть 

учебной информации, но 

объяснить свойства, признаки 

явления не может 

Выполняет действия, допускает 

ошибки, но не замечает их 

4 балла 

удовлетворительно 

Знает изученный материал, 

применяет его на практике, но 

затрудняется что-либо объяснить 

с помощью изученных понятий 

Выполняя учебные задания 

действует механически, без 

глубокого понимания 

5 баллов 

недостаточно 

хорошо 

Развернуто объясняет, 

комментирует отдельные 

положения усвоенной теории 

или её раздела 

Четко выполняет учебные 

задания, действия, но слабо 

структурирует свою 

деятельность, организует свои 

действия 

6 баллов 

хорошо 

Без особых затруднений 

отвечает на большинство 

вопросов по содержанию 

теоретических знаний, 

демонстрируя 

осознанность 

усвоенных понятий, 

признаков, стремится к  

самостоятельным 

выводам, обобщениям 

 

Выполняет задания, 

действия по образцу, 

проявляет навыки 

целенаправленно- 

организованной 

деятельности, проявляет 

самостоятельность 

 

 

7 баллов 

очень хорошо 

Четко и логично 

излагает теоретический 

материал, хорошо видит 

связь теоретических 

Последовательно 

выполняет почти все 

учебные задания, 

действия. В простейших 
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знаний с практикой случаях применяет знания 

на практике, отрабатывает 

умения в практической 

деятельности 

8 баллов 

отлично 

Демонстрирует полное 

понимание сути 

изученной теории и 

основных её 

составляющих, 

применяет её на 

практике легко, без 

затруднений 

Выполняет разнообразные 

практические задания, 

иногда допуская 

несущественные ошибки, 

которые сам способен 

исправить при 

незначительной (без 

развёрнутых объяснений) 

поддержке педагога 

9 баллов 

великолепно 

Легко выполняет 

разнообразные 

творческие задания  

С оптимизмом встречает 

затруднения в учебной 

деятельности, стремится 

найти, различные 

варианты преодоления 

затруднений, минимально 

используя поддержку 

педагога 

10 баллов 

прекрасно 

Способен к 

инициативному 

поведению в 

проблемных творческих 

ситуациях, выходящих 

за пределы требований 

учебной деятельности 

Оригинально, 

нестандартно применяет 

полученные знания на 

практике, формируя 

самостоятельно новые 

умения на базе полученных 

ранее знаний и 

сформированных умений и 

навыков 
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Приложение 5 

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

 

Название подпрограммы Мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Направление 1. Развитие социальных институтов воспитания в Новосибирской области 

1.1. Подпрограмма 

«Новосибирская семья» 

    

1.2. Подпрограмма «Система 

образования Новосибирской 

области – социальный институт 

воспитания личности» 

    

1.3. Подпрограмма «Безопасное 

информационное пространство 

– социальный институт 

воспитания» 

    

1.4. Подпрограмма «Малая 

Родина – социальный институт 

воспитания»  

    

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

Новосибирской области 

2.1. Подпрограмма «Традиции 

духовности и нравственности» 

    

2.2. Подпрограмма «Гражданин 

России» 

    

2.3. Подпрограмма 

«Интеллект» 

    

2.4. Подпрограмма «Здоровый 

выбор: безопасность, 

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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