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РАЗДЕЛ №1  «Комплекс  основных  характеристик  дополнительной  

общеобразовательной(общеразвивающей) программы» 

 
                                  1.1      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Вираж» является 

модифицированной, составлена на основе авторской программы Г. Урихина «Картинг – спорт 

юных».  

Программа является модифицированной, разработана с учётом следующих документов:  

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   

2. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.   

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  и  примерными требованиями к 

содержанию и оформлению программ дополнительного образования детей. 

4. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 

11.12.2006 N 06-1844).   

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 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".   

6. Конституция Республики Крым. Принята Государственным Советом Республики 

Крым 11 апреля 2014 года  

7. Закон Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым».  Принят Государственным Советом Республики Крым 17 июня 

2015 года. Вступает в силу 1 января 2016 года.   

8. Устав Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей города Джанкоя, Республики Крым, “Центр научно-технического творчества” 

9. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по учебному направлениюМуниципального  

образовательного учреждения дополнительного образования детей города Джанкоя 

Республики Крым  "Центр научно-технического творчества" от 25.10.18 г  

Актуальность программы обусловлена  общественной потребностью воспитания 

творчески активных и технически грамотных молодых людей, в возрождении  интереса 

молодёжи к современной технике, в выявлении и педагогической поддержке технически 

одарённой молодёжи, подготовке школьников к конструкторской, автотехнической 

деятельности. Обучающиеся проходят курс обучения юного автослесаря, углубляют и 

расширяют знания по физике, математике, черчению, учатся применять их на практике. 

 Техника управления картом совпадает с техникой управления настоящим автомобилем. 

Более того, карт намного ощутимее воспринимает физическое и эмоциональное состояние  

водителя, его «чувство автомобиля и дороги». Картинг – эта одна из начальных ступеней в 

обучении обучающихся такого предмета, как автодело. 

 

        Отличительные особенности данной программы заключаются в том, что знания, 

полученные обучающимися  в объединении, носят долговременный характер, навыки, умения, 

опыт деятельности применимы в различных жизненных ситуациях. Программа универсальна и 

направлена на раннее выявление профессиональной ориентации будущих техников, 

конструкторов, спортсменов, квалифицированных и профессиональных водителей. 
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    Отличительными особенностями  программы является техническая оснащенность и 

материальная база объединения картинга. На современном этапе картинг переживает большие 

трудности. Для того чтобы спортсмен-картингист показал высокие результаты в соревнованиях, 

кроме спортивного мастерства, обязательным условием является наличие хорошей 

материальной базы, так как картингист не имеет права участвовать в соревнованиях, не имея 

полной экипировки, а карт не отвечает требованиям Российской  автомобильной федерации 

(РАФ) и  федерации картинга. 

  В настоящее время  решать эти проблемы можно только, привлекая спонсорские 

средства. 

 

Новизна программы заключается в её содержании, где перед воспитанниками 

раскрываются ценности технического творчества в организации конструктивной деятельности, 

способствующей развитию продуктивного творчества воспитанников и возможности их 

реализации. Новизна заключается в отличительной специфике данного спортивно-технического 

направления по сравнению с другими подобными и близкими видами спорта. Безопасное 

обучение навыкам вождения,  следование правилам дорожного движения, ранняя профилизация 

являются основополагающими принципами при выборе содержания программы. 

                                          Адресат  программы 

Младший школьный возраст – это возраст, когда ребёнок проходит первый этап 

школьного образования, в настоящее время в нашей стране он охватывает период с 7 до 10 лет. 

Главной чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности, переход от 

игры к систематическому, социально организованному учению. Смена ведущей деятельности – 

не одномоментный переход, а процесс, занимающий у разных детей различное время. Поэтому 

на протяжении всего младшего школьного возраста игровая деятельность во всех её 

разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития. Эмоционально 

младший школьник впечатлителен и отзывчив, но более уравновешен, чем дошкольник. Он уже 

может в достаточной степени управлять проявлениями своих чувств, различать ситуации, в 

которых их необходимо сдерживать. 

В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно 

возрастает значимость межличностных и деловых отношений. Особое место в жизни ученика 

начальной школы занимает педагог, тренер. В этом возрасте   он для ребёнка - образец 

действий, суждений и оценок.  От него решающим образом зависит и принятие позиции 

обучающегося, и мотивация учебной деятельности, и самооценка ребёнка. 

 

Средний  школьный  возраст – это возраст, с 11 до 14 лет, не является еще окончательно 

оформившимся. Имеет место очевидный «зазор» между младшими школьниками, усердно 

постигающими основы знаний, и старшеклассниками, входящими в избранную профессию. 

Этому возрасту свойственно субъективное переживание, чувство взрослости: потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного 

отношения со стороны взрослых. Очень важно, что в круг значимых людей для среднего 

школьного возраста входят преимущественно его сверстники, самоопределяющиеся и 

рискующие вместе с ним. 

 

Старший  школьный  возраст- это  возраст  с 14-18  лет, являющийся  уже  более, менее  

оформившимся  и  определившимся  в  своих  стремлениях  к  учебе, к  будующей  профессии. 

Этому возрасту свойственно субъективное переживание, чувство взрослости: потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного 

отношения со стороны взрослых. Очень важно, что в круг значимых людей для среднего 

школьного возраста входят преимущественно его сверстники, самоопределяющиеся и 

рискующие вместе с ним. 
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В некоторых случаях в группу могут быть зачислены как более младшие школьники, так и дети 

более старшего возраста (при наличии интереса к данному курсу и после собеседования с 

преподавателем). Набор детей разного возраста не мешает усвоению материала программы, т.к. 

 большую часть материала данного курса обучающиеся осваивают на практике 

 используется дифференцированный подход к школьникам разного возраста (например, 

даются задания разной сложности) 

  допускается помощь старших младшим, консультирование и т. д. 

 

               Руководитель  дополнительного образования может вносить изменения  и дополнения  в 

содержание  программы, планируя  работу  с учетом  интересов  кружковцев, а также  

материально-технической  базы. При  необходимости  проводить занятия  индивидуальные и 

по звеньям. Распределение по темам – ориентировочное. Педагог  сам может определить,  

               сколько  часов  необходимо для изучения той или иной темы  и вносить изменения в планы, 

опираясь на собственный опыт и имея в виду  подготовленность обучающихся и условия 

работы данной группы. 

 

Уровень и направленность программы, объём и сроки её реализации 

                                          Направленность программы: техническая.  

Данная программа рассчитана на возраст обучающихся от 9 до 18 лет, на детей младшего, 

среднего и старшего школьного возраста, т.е. для учащихся 1-10 классов.  

 

Режим занятий: 

Первый год обучения –1 раз в неделю по 2  (академических) часа (45 минут) с 15-

минутным перерывом, итого  – объём программы 72 часа . 

Второй год обучения – 1 раза в неделю по 3 (академических) часа (45 минут) с 15-

минутным перерывом, итого  – объём программы  108 часов. 

Срок реализации – 2 года, общий объём программы – 108 часов. 
Начало учебного года – 1-й год - 15 сентября 

                                           2-й год   01 сентября 
Конец учебного года – по окончанию реализации учебного плана в полном объёме 
Продолжительность учебного года – 36 недель 

Наполняемость групп: 

1-й год – 12-15 обучающихся 

2-й год – 12 обучающихся. 

 

Занятия организуются в учреждениях дополнительного образования в специально 

оборудованной лаборатории, учебном классе и специально оборудованной площадке или 

картодроме. 

Реализация программы в полном объеме может быть достигнута по окончании 2 -го года 

обучения. В дальнейшем воспитанники могут совершенствовать свои навыки и мастерство по 

индивидуальным программам. 

 

Содержание программы организовано по принципу дифференциации в соответствии со 

следующими уровнями сложности: 

1. "Ознакомительный уровень". Предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы, участие в городских соревнованиях  

2. "Базовый уровень". Предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического 
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направления программы (подготовка проектов, участие в республиканских и Всероссийских 

соревнованиях). 

 

                                   Формы организации и методы работы. 

       Занятия по программе осуществляются с применением следующих форм обучения: 

групповая форма обучения, индивидуальная форма работы, работа в звеньях. Принцип 

постройки занятий «от простого – к сложному». Программой  предусмотрены следующие 

формы занятий: 

1.групповые 

2.индивидуальные 

3.самостоятельная работа 

4.тренировки 

5.участие в соревнованиях разного уровня 

6.практическая езда 

7.анкетирование и тестирование с целью диагностики и коррекции образовательного 

процесса 

Для выполнения учебных и воспитательных задач предусмотрены следующие виды 

занятий: 

1.интегрированные занятия 

2.открытые занятия 

3.индивидуальные занятия 

4.участие в конкурсах и соревнованиях 

5.показательные выступления 

 

           Группа 2 года обучения набирается из детей, успешно закончивших начальный курс 

обучения. В этой группе совершенствуется мастерство обучающихся, выполняются спортивные 

разряды. Ребёнок обязательно должен знакомиться с новыми современными материалами, 

технологиями и работать в этом направлении. 

 В данной программе  реализован фронтально - индивидуальный метод организации 

учебного процесса, так как  в силу индивидуальных способностей обучающихся и различной  

посещаемости  занятий, будет наблюдаться отставание либо опережение по программе.  

Для первого года  обучения  использован метод фронтального обучения.  

      Второй год обучения подразумевает использование индивидуального метода при работе с 

обучающимися. При этом, в связи с увеличением сложности изучаемого материала, метод 

индивидуального подхода видится более правильным. К тому же, в последующем, именно 

индивидуальный метод обучения станет основным в работе 

 

1.2. Цели и задачи программы. 

            Программа «Вираж» призвана обеспечить создание целостной культурно-

образовательной и социально-воспитательной среды для профессионального самоопределения 

и личностного самовыражения обучающихся. 

 Базируется на интересе обучающихся к технике, автоконструированию. Программа носит 

выраженный практико-ориентированный характер, так как уже с первого занятия дети на 

практике приобретают навыки управления и вождения мини-авто класса карт. Знания правил 

дорожного движения позволяет обучающимся грамотно вести себя в различных ситуациях. 
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Занятия в объединении отвлекают ребят от негативного влияния улицы, вредных привычек, 

призывают к здоровому образу жизни. 

Знания, полученные подростками в объединении, носят долговременный характер, 

навыки, опыт деятельности применимы в различных жизненных ситуациях. Программа 

универсальна и направлена на раннее выявление профессиональной ориентации будущих 

техников, конструкторов, спортсменов, квалифицированных водителей. 

 

Цель: развитие позитивных личностных качеств, познавательных и творческих 

способностей обучающихся посредством освоения системы знаний по безопасности дорожного 

движения, формирования навыков поведения в различных ситуациях на дороге, привитие 

инженерно-технических навыков и знаний на этапе изучения и обслуживания материальной 

части карта, ориентирование обучающихся на достижение высокого результата в процессе 

занятий в объединении. 

Реализация поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 

Обучающие: 

 -сформировать навыки  поведения в различных ситуациях на дороге, как в роли 

пешехода,  так и в роли водителя; 

· изучить устройство карта и двигателя внутреннего сгорания, принцип работы ДВС; 

· овладеть техникой вождения карта; 

· конструирование, изготовление и доводка карта; 

· изучить правила проведения соревнований по картингу. 

  Изучить правила дорожного движения РФ. 

 

Развивающие: 

· развить умение учащихся прогнозировать дорожную обстановку и принимать 

правильное решение в различных ситуациях; 

· совершенствовать спортивное мастерство; 

· содействовать процессам самопознания и саморазвития личности; 

· развивать интерес учащихся к выбранному профилю деятельности. 

 

Воспитательные: 

· формировать волевые качества для успешной деятельности, такие как  собранность, 

настойчивость, эмоциональная уравновешенность; 

· создавать условия для самоопределения учащихся в профессиональном выборе; 

· мотивировать стремление к доброжелательным отношениям в коллективе; 

· выработать стремление к достижению высоких спортивных результатов. 

 

                             1.3     Планируемые  результаты 

Промежуточные результаты реализации программы подводятся по изучению темы, 

окончанию полугодия. Приобретение обучающимися  навыков в управлении картом, 

приобретение начальных знаний и умений в техническом обслуживании, регулировке и 

ремонте карта. 

Осознанное усвоение методов подготовки картингов к соревнованиям. Умение 

планировать свою тренировочную и соревновательную деятельность. Развитие чувства 

коллективизма. Применение своих знаний и навыков в быту. 

 

Обучающие должны:  

знать: правила техники безопасности при работах в мастерской, при техническом 

обслуживании и вождении автомобиля; на уровне новичка основные системы двигателя; 



8 
 

 
 

основы управления автомобилем; общие правила дорожного движения; основные правила 

соревнований по картингу; техническое устройство мини-автомобиля. 

уметь: подготовить автомобиль к учебно-тренировочной езде; работать в команде; иметь 

общее представление о работе основных систем двигателя; выполнять несложные работы на 

станочном оборудовании; осуществлять вождение мини-автомобилем 

Способы определения результативности освоения программы: квалификационный 

экзамен, тесты, соревнования.  

есть возможность остаться в спорте и заниматься гонками среди взрослых спортсменов-

картингистов 

 

Содержание программы «Вираж» 

                             Первый год обучения (ознакомительный  уровень) 

 

1. Вступительное занятие (2 часа) 

Теория, 2 часа: Цели, задачи и содержание работы кружка картинга. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Меры безопасности, связанные с выполнением слесарных работ. . 

      

                                              2. Общее устройство картинга (6 часов) 

Теория 4 ч: Классификация  картингов. Основные узлы картинга, их назначение, 

расположение и взаимодействие.  

Практика 2 ч:  Ознакомление с устройством картинга.  

 

3. Двухтактные двигатели внутреннего сгорания.  Устройство мотоциклетного двигателя 

(6 часов) 
Теория 4 ч: Общее устройство двухтактного двигателя и принцип его работы. 

Практика 2 ч: Установка опережения зажигания. Способы определения и устранения 

возможных неисправностей. Разборка и сборка бензонасоса и карбюратора. 

 

 

          4. Техническое  обслуживание,  регулировка и ремонт  картинга (20 часов) 

Теория 2 ч: Техническое  обслуживание,  регулировка и ремонт  картинга. 

Практика 18 ч: Техническое  обслуживание,  регулировка и ремонт  картинга. 

 

5. Требования безопасности во время тренировок и соревнований (2 часа) 

Теория 2 ч: Подготовка картодрома (площадки) к учебной езде на карте, к соревнованиям 

по картингу и технический осмотр карта.  

 

6. Соревнования по автоспорту. Правила соревнований по картингу (2 часа) 

Теория 2 ч: Виды соревнований, цели и задачи. Общие положения. 

 

                  7. Подготовка картингов к тренировкам и соревнованиям (6 часов) 

Теория, 2 ч: Техника безопасности при работе с инструментом  во время обслуживания 

картингов.  

Практика, 4 ч: Подготовка двигателя карта к тренировкам (сборка и разборка двигателя). 

Установка двигателя на  карт со всеми его системами. 

              

                 8. Специальная физическая подготовка для участия в соревнованиях. 

Первая медицинская помощь (2 часа) 

Теория, 2 ч: Физическая подготовка для участия в соревнованиях .Первая медицинская 

помощь. 
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                      9.Учебные  заезды  на картинге (10 часов) 

Теория, 2 ч: Вводный инструктаж по технике безопасности при управлении картингом. 

Место сидения водителя. Компоновка карта. Назначение и расположение органов управления 

картингом. 

Практика, 8 ч: Выполнение упражнений по вождению карта: 

а)  посадка  и  высадка,   освоение правильного положения рук  на рулевом колесе,  

оперирование педалями  на неподвижном карте; 

б) пуск двигателя, отработка трогания с места и торможения  на  неподвижном карте; 

в) отработка пуска двигателя, трогание с места и торможение; 

г) движение по прямой на малой скорости; 

д)  разгон  по прямой; 

е) отработка техники старта с места; 

ж) отработка техники старта накатом; 

з) движение на максимальной скорости 

и) выбор правильной траектории движения; 

к) прохождение кривых на максимальной скорости; 

л) управляемый занос, прохождение кривых на максимальной скорости с заносом (занос 

задних колес, занос всех четырех колес.) 

 

10. Спортивно-тренировочные заезды на картинге (14 часов) 

Теория 2 ч. Спортивно-тренировочные заезды на картинге.  

Практика 12 ч: Выполнение практических заданий по отработке вождения карта. 

 

                   11. Итоговое занятие (2 часа)   

Теория, 2 ч: Подведение итогов работы кружка. Награждение членов кружка за успешное 

обучение. Рекомендации к проведению летнего  периода и каникул. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Задача второго года обучения состоит в придании занятиям спортивного характера, 

углублении знаний и навыков, полученных ранее, а также совершенствование спортивного 

мастерства вождения карта. 

 

 

Второй год обучения 

1. Вступительное   занятие (3 часа) 

Теория, 3 ч:Инструктаж по технике безопасности: 

Меры безопасности при выполнении слесарных, сверлильных, фрезерных, токарных и 

малярных работ. 

 

        2.Элементы теории движения автомобиля (6 часов) 

 

Теория   6 ч:  Основные  действующие  на   автомобиль  силы  и  моменты.                          

  

3. Двухтактные двигатели внутреннего сгорания. Методы  форсировки  ДВС (21 часов) 

Теория 3ч: Типы двигателей, применяемые на картах. Допустимые изменения в их 

конструкции. Способы обнаружения и устранения неисправностей в двигателе. 

.Практика 18 ч. Правила разборки и сборки двигателя, коробки перемены передач, 

механизма сцепления и их ремонта .Методы  форсировки ДВС.  
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4.   Совершенствование  систем  и  узлов   картинга ,ремонт.  (30часов) 

Теория 3 ч: Технические работы  по  совершенствованию  систем  и  узлов  картинга. 

Практика: 27 ч. Выполнение работ по кривошипно-шатунному механизму, поршневой 

системе ,выхлопной системе, карбюратору.   Выполнение комплексных  работ по улучшению  

характеристик  переднего  и  заднего  мостов.  

 

5.  Подготовка  картов  к  тренировкам (9 часов) 

Теория 3 ч:Подготовка  картов  к  тренировкам. Общее  понятие  о  форсировке  

двигателя.  

Практика 6 ч:  Проверка, настройка  систем  двигателя, ходовых  систем. 

 

6. Меры безопасности во время тренировок  и соревнований (6 часов) 

Теория 3 ч: Меры  безопасности, обусловленные  правильной  организацией  и   

соблюдением  дисциплины  на  учебно-тренировочных  занятиях  и  соревнованиях.    

Практика 3 ч :Меры безопасности ,связанные с техсостоянием  картов, экипировки и 

одежды учащихся. 

 

7. Спортивно-тренировочные заезды на картинге. Управление в  экстремальных  

режимах движения (15 часов) 

Теория, 3 ч: Управление  картом  в  экстремальных  ситуациях. Влияние  погодных  

условий  на   управляемость  карта. Понятие  о  тактике  ведения  гонки. 

Практика, 12 ч: Спортивно-тренировочные заезды на карте.  Спортивно-тренировочные 

заезды по фигурке. 

 

8. Специальная психологическая и физическая подготовка  к  участию   в 

соревнованиях (9 часов) 

Теория 3 ч.  Специальная   физическая   подготовка.  Роль и значение психики 

спортсменов на соревнованиях. Доврачебная   помощь. 

Практика  6 ч: Выполнение  упражнений  по  индивидуальным  планам  тренировок и  

физической  подготовки. Приемы   доврачебной  помощи. 

 

9. Организация и проведение классификационных соревнований (9 часов) 

Теория, 3 ч:  Правила  и  порядок  проведения  соревнований по картингу.  

Практика 6 ч . Подготовка  и оформление места проведения соревнований. 

10. Заключительное занятие (3 часа) 

Теория, 3 ч: Подведение итогов работы за отчетный период. Планы на соревновательный 

(летний) период с учетом желания учащихся, приобретенных ими знаний и навыков. 
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№ 2 «Комплекс организационно-педагогических условий реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы, включающий формы аттестации» 

2.1. Условия реализации программы   

 (Материально-техническое  обеспечение) 

 

                                                    1.Учебный кабинет 

 Осуществление учебного процесса требует наличия укомплектованного оборудования 

двух типов – лабораторного оборудования и технических средств обучения. В каждом из этих 

типов можно выделить две группы оборудования – общее и специальное. Общее лабораторное 

оборудование, предоставляемое учебным заведением – это помещение классного типа со 

школьной доской, партами и стульями, электророзеткой, а также: вешалка, мусорное ведро, 

указки и расходные материалы: скотч, бумага, мел. Специальное лабораторное оборудование: 

верстак, тиски, слесарное и токарное оборудование, сварочное оборудование. Технические 

средства обучения специального назначения,  :инструменты  различного  назначения. 

Технические  средства  обучения  общего  назначения :удлинитель ,компьютер «Интернет» 

,электродрель, болгарка, наждачный  станок. 

                                                              2.Дидактический материал 

Включает  в  себя  дидактические  карточки, раздаточный  материал, карты, схемы. 

                                        3.Оборудование ,материал ,инструменты 

Включает  в  себя картинги ,оборудование ,инструменты ,верстаки ,электрооборудование. 

                                                    4 .Кадровое  обеспечение  программы 

            Реализацию программы обеспечивает педагог дополнительного образования, 

обладающий не только профессиональными знаниями, но и компетенциями в организации и 

ведении образовательной деятельности детского объединения  технической  направленности. 

       

2.2. Методические материалы 

 Основные занятия объединения  в течение учебного года проводятся в учебном кабинете  

МОУ ДОД ЦНТТ ,а  также  на  прилегающей  территории .  Для реализации данной программы 

используются  наглядные  пособия ,макет двигателя  ДВС, схемы  устройства  картинга, 

практические методы обучения.  

 

Формы обучения 

                1. Аудиторные: 

– тематические лекции,  беседы, консультации преподавателя; 

– работа обучающихся с научной литературой и в ресурсах «Интернет»; 

– практическая  деятельность  с  техникой, инструментами, электрооборудованием. а 

– соревнования,  конкурсы, обучающие  игры , 

           - практические занятия. 

- соревнования  на уровне города, республики , 

- мастер-класс. 

           2.  Внеаудиторные: 
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- занятия  на  площадке  по  управлению  картингом, соревнования. 

    3. Комплексные: 

– индивидуальные и групповые творческие    (технические) работы  по ремонту  карта, 

тренировки на площадке  обучающихся . 

 

Методическое обеспечение программы 

 Методическое обеспечение программы включает в себя: методическую литературу и 

методические разработки для обеспечения образовательного и воспитательного процесса 

(календарно-тематическое планирование, планы-конспекты занятий, годовой план 

воспитательной работы, сценарии воспитательных мероприятий и бесед, положения конкурсов, 

дидактический материал, видеоматериал и т.д.). Методическое обеспечение является 

приложением к программе, а также является образцом для разработки учебно-воспитательного 

комплекса. Оригиналы хранятся у педагога дополнительного образования  в накопительных 

папках и используются в образовательном процессе. 

 

Раздел 4. Методическое  обеспечение  программы «ВИРАЖ» 

                                                    1 год обучения (ознакомительный уровень) 

 

 

Раздел (тема) 

программы 

Форма занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

Вступительное  

занятие. 

Инструктаж по ТБ 

Беседа, 

инструктаж 

Словесные, 

наглядные 

Инструкции по 

технике 

безопасности, 

демонстрацион

ный материал 

 

        - 

Нулевой срез 

Общее устройство 

картинга 

Беседа, рассказ, 

практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Плакаты , 

схемы 

Рама в сборе, 

слесарный 

инструмент 

тестирование 

Двухтактные 

двигатели 

внутреннего 

сгорания. 

Устройство 

мотоциклетного 

двигателя 

Беседа, рассказ, 

практическое 

занятие, 

викторина 

Словесные, 

наглядные, 

практические, 

комплексные 

Чертежи, 

демонстрацион

ный материал 

Двигатель в 

разборе 

опрос 

Техническое 

обслуживание, 

регулировка и 

ремонт картинга 

Беседа, рассказ, 

практическое 

занятие, занятие 

- игра 

Словесные, 

наглядные, 

практические, 

комплексные 

Схема карта, 

чертежи 

Рама в сборе Проверка 

практически

х умений 

регулировки 

карта 

Требования 

безопасности во 

время тренировок и 

соревнований 

Беседа, рассказ, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Инструкции, 

правила 

техники 

безопасности 

Экипировка 

пилота 

опрос 

Соревнования по 

картингу. Правила 

проведения 

соревнований 

Беседа, рассказ, 

практическое 

занятие, мастер-

класс 

Словесные, 

наглядные, 

практические, 

комплексные 

Положение о 

проведении 

соревнований 

Карты, 

фигуры, 

сигнальные 

флаги 

Разбор 

заездов, 

контроль за 

соблюдением 

правил 

безопасности 

Подготовка  

картингов к 

тренировкам и 

Беседа, рассказ, 

практическое 

занятие, 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Положение о 

проведении 

соревнований 

Измерительн

ые приборы, 

инструмент, 

Зачет 
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соревнованиям   соревнования токарный, 

сверлильный 

станки 

Специальная 

физическая 

подготовка к 

участию в 

соревнованиях. 

Первичная 

доврачебная 

помощь при 

травмах 

Беседа, рассказ, 

практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Инструкции,  

Методические 

пособия 

Ноутбук, 

медицинские 

материалы 

Тестировани

е «Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

травмах» 

Учебные заезды на 

картинге                                                                                

Практические 

занятия, 

тренировки, 

соревнования 

Практические Положение о 

конкурсе, 

соревновании 

Карты, 

фигуры, 

сигнальные 

флаги 

Зачет 

Спортивно-

тренировочные 

заезды на картинге 

Практические 

занятия, 

тренировки, 

соревнования 

Практические Положение о 

конкурсе, 

соревновании 

Карты, 

фигуры, 

сигнальные 

флаги 

Зачет 

Организация и 

проведение 

соревнований 

Практические 

занятия, 

тренировки, 

соревнования 

Практические Положение о 

конкурсе, 

соревновании 

Карты, 

фигуры, 

сигнальные 

флаги 

Итоги 

соревновани

й 

Итоговое занятие 
беседа Объяснительно-

иллюстративные 

 

         - 

 

       - 

конференция 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы   

 Второй год обучения (базовый) 

Раздел (тема) 

программы 

Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактически

й материал 

Техническо

е 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

Вступительное  

занятие. 

Инструктаж по ТБ 

Беседа, 

инструктаж, 

практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Инструкции по 

технике 

безопасности, 

демонстрацион

ный материал 

 - Нулевой срез 

Элементы теории 

движения  картинга 

Беседа, 

рассказ, 

практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Плакаты, 

схемы, журнал 

«За рулем», 

«Карт в 

школе» 

 

        

Тестирование 

по 

особенностям 

движения  

картинга  

Двухтактные 

двигатели 

внутреннего  

сгорания. 

Углубленный 

анализ работы. 

Беседа, 

рассказ, 

практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические, 

комплексные 

Чертежи, 

схемы 

двигателей 

Двигатель в 

разборе 

Тестирование 

«Правила 

разборки и 

сборки 

карбюратора 

Классификация 

РАФ и технические 

требования к 

картингам. 

Беседа, 

рассказ, 

практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Технические 

требования к 

картингам, 

пособие 

«Классификац

ия РАФ» 

        

ноутбук 

опрос 

Совершенствование 

агрегатов и 

Беседа, 

рассказ, 

Словесные, 

наглядные, 

Узлы карта, 

КШМ, ЦПГ, 

Сверлильны

й, токарный 

Практическое 

задание, 
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механизмов 

картинга 

практическое 

занятие 

практические узлы 

трансмиссии 

станки, 

сварочный 

аппарат 

теоретический 

зачет 

Требования 

безопасности во 

время тренировок и 

соревнований 

Беседа, 

рассказ, 

практическое 

занятие, 

тренировочные 

заезды 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Инструкции по 

тех. состоянию 

карта, 

экипировке 

пилота, первая 

медицинская 

помощь 

Карт, трасса Тренировочны

е заезды, 

тестирование 

Спортивно-

тренировочные 

заезды на картинге. 

Управление в 

экстремальных 

режимах движения. 

Беседа, 

рассказ, 

практическое 

занятие, 

тренировочные 

заезды 

Практические, 

комплексные 

инструктажи Карт, трасса 

для 

фигурного 

вождения 

картинг 

Тренировочны

е заезды, 

соревнования 

Специальная 

физическая и 

психологическая  

подготовка к 

участию в 

соревнованиях. 

Беседа, 

рассказ, 

практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические, 

комплексные 

Методическая 

литература по 

общей 

физической 

подготовке 

Спортплощ

адка 

Тренировочны

е  упражнения 

по физической 

подготовке 

Организация и 

проведение 

квалификационных  

соревнований 

Беседа, 

рассказ, 

практическое 

занятие, 

соревнования 

Словесные, 

наглядные, 

практические, 

комплексные 

Положение о 

проведении 

соревнований  

Карт, 

оснащение 

площадки, 

сигнальные 

флаги 

Опрос, 

тренировочные 

заезды на 

точность 

выполнения 

Итоговое занятие 

Беседа, 

рассказ, зачет 

по теории и 

практическому 

вождению 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Иллюстрации  Карт, трасса 

для 

фигурного 

вождения 

карта 

соревнование 

 

Необходимое материально-техническое обеспечение: 

1. Станочное оборудование: 

* сверлильные; 

* заточной); 

* кругло-шлифовальный; 

* компрессор. 

2. Слесарное оборудование: 

* верстаки; 

* слесарные тиски. 

3. Специальное оборудование. 

* выпрямители; 

* электропаяльники; 

*болгарка 

* газовые горелки; 

* паяльные (бензиновые) лампы; 

*сварочное оборудование; 

* краскораспылители;. 

*электродрели дрели и  шуруповерты; 

      

 Инструмент: 

Мерительный - штангенциркули, микрометры, нутромеры, угломеры, линейки 

металлические, рулетки, индикаторы рычажного и часового типа; 
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Металлорежущий инструмент (набор свёрл от 1.0 до 50 мм, набор напильников, 

надфилей, ножовочные полотна, набор резцов для всех типов обработки, концевые и дисковые 

фрезы, долбёжный инструмент, отрезные и заточные круги, чертилки, керн). 

Слесарный - набор рожковых, накидных, торцовых ключей, набор отверток, молотки от 

0,1 до 1,0 кг, пассатижи, круглогубцы и т. д. 

Используемые материалы: 

Металлические: сплавы алюминия, бронза, латунь, легированная сталь. 

Неметаллические:  пластмасса (текстолит, капролон), эпоксидные смолы, стеклоткань, 

красящие материалы (нитроэмали, синтетические эмали, грунты, шпаклёвки),  

Горюче-смазочные материалы (бензин, масла, литол, графитная смазка, циатин, и  

растворители) 

Специальные технические средства. 

Грузовой автомобиль с длинномерным кузовом или специализированные прицепы-

тележки для транспортировки картингов на тренировки и соревнования. 

 

 

Программой предусмотрена важнейшая составляющая при выполнении задач, 

поставленных в данной программе -работа с родителями, а также работа в тесном контакте с  

общественными организациями. Уже на первой встрече, на вводном родительском собрании, 

педагог разъясняет свою идеологию обучения, цели и задачи, методы их решения, объясняет 

родителям, что только совместными усилиями можно полностью раскрыть способности и 

склонности ребенка и достичь высоких результатов обучения. В отсутствии отметки, 

выставляемой воспитаннику – именно интерес родителей,  контроль с их стороны, является 

основной побудительной причиной для ребенка в стремлении наиболее полно освоить курс 

обучения. 

 Индивидуальные консультации - на начальном этапе педагог постоянно контактирует 

с родителями, обсуждает результаты обучения, реализацию родительских ожиданий от 

посещения занятий их ребенком. Проводит их анкетирование по целям обучения, 

взаимоотношений в семье, их жизненных позиций и методов воспитания своего ребенка. 

 Оказание родителями помощи в занятии  их  ребенка  картингом, понимание 

родителями задач обучения, его необходимости для их ребенка, очень важно на 

последующих этапах обучения. Педагог обязан донести до родителей, что обучение в 

картинговом клубе  не менее важно, чем школа, составляющая образование ребенка, его 

подготовки к взрослой жизни. При современном состоянии финансирования 

образования, материальная поддержка со стороны родителей очень важна для 

достижения ребенком высоких и даже исключительных результатов. Выявление 

возможности и желания такой поддержки – важный аспект работы с родителями. 

Зачастую, именно это оказывает основополагающее влияние при подготовке картинга  к  

соревнованиям, для продолжения обучения, составления индивидуального плана 

подготовки. К сожалению, государственной поддержки для всех учащихся не хватает и 

это снижает планку подготовки к республиканским  соревнованиям. Таким образом, 

работа с родителями выходит за рамки только воспитательного и образовательного 

процесса. Их материальные возможности, в некоторых случаях, становятся 

определяющими в  борьбе  на  соревнованиях  за  призовые  места. 

 Помощь родителей в  подготовке  ребенка  к  участию  в  соревнованиях  

различного  уровня. 

Участие в сборах, экскурсиях, выставках – каждое участие клуба в сборах, экскурсиях, 

выставках, предваряется родительским собранием или индивидуальными беседами с 

родителями об особенностях режима, дисциплины . 
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Раздел   2 .3.ФОРМЫ   АТТЕСТАЦИИ   И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

 

Аттестация (промежуточная и итоговая) проводится в формах, определенных учебным 

планом как составной частью программы. В программе предусматривается проверка текущих 

результатов – проведение мониторинга эффективности обучения обучающихся. Его цель - 

выявление ошибок и успехов в работе. 

Первичная диагностика (нулевой срез). Проводится с целью определения уровня развития 

навыков детей (как правило – это первые занятия сентября). 

Текущая диагностика проводится ¬ с целью определения степени усвоения обучающимися 

учебного материала (по окончании каждого занятия, темы или раздела по усмотрению педагога 

и в зависимости от подготовленности обучающихся). 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения результатов обучения (может 

проводиться по окончании каждого полугодия). 

Итоговая аттестация проводится с целью определения изменения уровня развития детей, их 

творческих способностей (на конец срока реализации программы). 

 

 Формы оценки полученных знаний и навыков 

 1. По окончании курса теоретических занятий во всех учебных группах 

проводятся зачёты (письменные или устные – по пройденным темам – и в виде  зачетов, 

тестов). Их целью становится не столько определение уровня освоения знаний, сколько 

повторение и закрепление пройденного материала. Варианты  зачётной оценки могут быть как 

полюсные («сдал», «не сдал»), так и по принципу накопления  баллов (от 0 до 10).  

 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся необходимо определить: 

–    полноту и правильность ответов;  

–    степень осознанности, понимания изученного;  

– правильное оформление ответа, применение определений и правил в конкретных случаях. 

«отлично» ставится, если обучающийся: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определение понятий и терминов; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по изученному материалу, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно. 

 «хорошо» ставится, если показываются знания, удовлетворяющие тем же 

требованиям, что и для оценки «ОТЛИЧНО», но обучающийся допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и оформлении излагаемого. 

 «удовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении и формулировке понятий и терминов; 2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в оформлении излагаемого. 

 «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание 

большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и терминов, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Эта оценка отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 2. Участие в  соревнованиях  разного уровня, проводимых в объединении,  

является проверкой не только полученных теоретических знаний, но и их практического 

применения. 
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Формы подведения итогов реализации программы проводятся в виде теоретического 

тестирования полученных технических знаний и зачетных заездов для оценки практических 

навыков вождения. 

Мониторинг (отслеживание результатов) – одно из важных средств предотвращения и 

преодоления неуверенности и заниженной самооценки детей и подростков. Даже задавая 

проблемную ситуацию, предлагаются в итоге способы ее оптимального решения, чтобы помочь 

детям стать успешными. 

На первом занятии проводится мониторинг первоначальных знаний, умений детей. 

Данные фиксируются в специальной таблице. 

Недостающие знания и умения восполняются в течение первого месяца и рядом с 

минусами должны появиться плюсы. Тогда можно считать – результат обучения в данных 

вопросах достигнут. 

Оценка теоретических знаний проводится методом опроса, беседы, контрольных заданий 

по карточкам. Для контроля знаний по правилам дорожного движения существуют 

специальные билеты.  

Практическое вождение карта оценивается в баллах по правилам соревнований. 

1 место – 0 баллов, 

2 место – 2 балла, 

3 место - 3 балла, и т.д. 

Те, кто не прошли половины дистанции, получают штрафные очки. 

Итак, наиболее успешными становятся те, кто набрал меньше очков. 

Соревнования внутри коллектива проводятся три раза в год. В мае проходят отборочные 

соревнования для участия в областных и межрегиональных соревнованиях.  

В соответствии с заявленными целями и задачами, после освоения программы 1-го  года 

обучения, обучающимся предлагается переход к следующему этапу обручения, на котором 

работа строится по индивидуальному плану (творческий маршрут) для каждого воспитанника, и 

предполагает подготовку картингиста высокого уровня, что невозможно без полного освоения 

первых двух этапов обучения. На этой ступени обучающийся может самостоятельно и грамотно 

осуществлять свою деятельность в области занятий картингом. 

 Более глубоко изучается тактика прохождения гонки, предполагается участие в большом 

количестве соревнований, как в качестве спортсмена, так и в качестве зрителя. 

На этом этапе обучения педагог развивает у обучающихся мотивацию к 

исследовательской, творческой деятельности в области усовершенствования карта, его 

механизмов с целью улучшения спортивных результатов. 

Творческие маршруты составляются индивидуально для каждого воспитанника. Даже у 

перешагнувших 18-летний рубеж воспитанников есть возможность остаться в спорте и 

заниматься гонками среди взрослых спортсменов-картингистов. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Формы 

начальной 

диагностики 

(нулевой срез) 

Формы 

текущего контроля 

 

 

Формы промежуточной 

аттестации  

 

Формы аттестации 

обучающихся 

по итогам реализации 

образовательной 

программы 

Собеседование, 

анкетирование 

Зачеты, опросы. 

выполнение  работ 

технического  

направления. 

1. Промежуточная   

аттестация  

2. Результаты участия 

в конкурсах ,зачетах 

3. Зачёт  по  

практической  езде. 

 

1.  Итоговая  

аттестация  

2. Результаты участия 

в соревнованиях 

различного уровня. 

. 
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        Таким образом, знания обучающихся оценивается по 3 показателям: 

1. Теория  (выставление и суммирование набранных баллов по итогам проведения зачетов, 

опросов ;знаний  по  устройству  картинга, заданий  по промежуточной и итоговой 

аттестации.) 

2. Практика (Устранение   неисправностей систем  и  узлов  картинга, сдача  зачетов  по  

вождению) 

3. Участие  в  городских  мероприятиях,  соревнованиях  разного  уровня с наличием  

благодарностей, грамот, сертификатов). 

В случае достижения высоких результатов по всем  трём показателям, обучающийся итоговую 

оценку получает «автоматом», без прохождения итоговой аттестации. 

                                                   

 

 

 

Оценочные  материалы 

                                                     НУЛЕВОЙ СРЕЗ 

                            Собеседование: (вопросы для проведения нулевого среза) 

                            Первый год обучения  (Ознакомительный  уровень) 

 

1.Назначение инструктажа по технике безопасности при выполнении слесарных работ. 

2. Функции педалей: сцепления, тормоза, газа 

3.Что означает термин: исправный автомобиль; техническое состояние   автомобиля. 

4.Какие навыки вождения используют при управлении автомобилем? 

5.Назначение ПДД при вождении в повседневной деятельности. . 

6.Какие  приспособления  использует  механик  при  ремонте  автомобиля? 

7 . Какие  виды  ГСМ  используются  на  автомобиле? 

8. Для  чего  используется  домкрат на  автомобиле? 

9. Для   чего  используются  зеркала  на  автомобиле? 

10. Назначение  свечей  в  автомобиле. 

 

 

Критерии оценивания ответов. 

 

1. Кол-во правильных ответов. 

2.Полнота раскрытия ответа на вопрос. 

 

 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 Первый год обучения  (ознакомительный уровень) 

 

                                                    Теоретические задания 

1.Способы определения и методы устранения неисправности топливной системы автомобиля 

,картинга.-5 балов. 

2.Основные узлы картинга, их назначение, расположение. 5 балов . 

3.Какие регламентные работы входят в ТО картинга.- 5 балов.  

4.Что обозначает взмахи флагом крест на крест - 5 балов.  

5.Каким маслом смазывается КПП -5 балов. 
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Практическое задание: Выполнение упражнений по вождению картинга. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

По образовательной программе «ВИРАЖ» 

Всего - 50 баллов  

 

Уровень Баллы Критерии 

Начальный 1-2 

До 25 

Обучающийся может называть основные понятия, отдельные 

основные  слова или фразы.  

Средний 3 

25-35 

Обучающийся  называет основные понятия, термины, в общих чертах 

раскрывает их содержание. Последовательно выполняет сборку, 

разборку, узлов картинга. 

Достаточный 4 

35-45 

Обучающийся понимает и своими объясняет методы обслуживания 

картинга. 

Высокий 5 

 

45-50 

Обучающийся даёт обоснованные и глубокие ответы на поставленные 

вопросы. Умеет самостоятельно качественно выполнять работы по 

подготовке картинга к тренировке. соревнованиям. 

 

                                                             

НУЛЕВОЙ СРЕЗ 

Собеседование: (вопросы для проведения нулевого среза) 

Второй год обучения  (базовый уровень) 

1. Назначение инструктажа по технике безопасности при выполнении слесарных работ. -5 

баллов 

2. Экипировка  картингиста и её назначение. -5 баллов 

3. Что обозначает термин « техническое  состояние автомобиля, картинга» -5 баллов 

4. Методы вождения с  использованием  управляемого заноса картинга. -5 баллов 

5. Соблюдение правил соревнований  во время гонки. -5 баллов. 

6 .Для  чего  используются  флаги  на  тренировках ,соревнованиях? 

7.Какие  технические  жидкости  используются  в   карте? 

8.Из  чего  состоит  топливная  система? 

 

 

Критерии оценивания. 

1.Соответствие ответов к задаваемым вопросам 

2.Понимание смысла терминологии, правильность ее использования. 

3.Полнота ответов на поставленный вопрос. 

 

Практическое задание  

Выполнение упражнений по фигурному вождению картинга -25 баллов 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Второй год обучения (базовый уровень) 

 

Теоретические задания: 
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1. Способы определения и устранения  неисправности  системы зажигания – 5 баллов. 

2. Назначение бензонасоса  в ДВС – 5 баллов. 

3. Основные узлы и механизмы картинга, их назначение, расположение и взаимодействие – 5 

баллов. 

4. Что означает поднятая рука гонщика на трассе – 5 баллов. 

5. Из каких параметров состоит горючая смесь для ДВС -5 баллов. 

6.Назначение   карбюратора  в  ДВС. 

7.Назначение  свечи  в  ДВС. 

8.Назначение  механизма  сцепления  в  ДВС. 

9.Назначение  коробки  перемены  передач. 

10.Назначение  поршневых  колец  в  ДВС. 

Практическое  задание 
Спортивно-тренировочные заезды на картинге. Вождение по фигурке: коридор,                 

змейка, кольцо. 

  

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

По образовательной программе «Вираж» 

Всего - 50 баллов  

 

Уровень Баллы Критерии 

Начальный 1-2 

До 25 

Обучающийся может называть основные понятия, отдельные 

основные  слова или фразы.  

Средний 3 

25-35 

Обучающийся  называет основные понятия, термины, в общих чертах 

раскрывает их содержание. Последовательно выполняет сборку, 

разборку, узлов картинга. 

Достаточный 4 

35-45 

Обучающийся понимает и своими объясняет методы обслуживания 

картинга. 

Высокий 5 

 

45-50 

Обучающийся даёт обоснованные и глубокие ответы на поставленные 

вопросы. Умеет самостоятельно качественно выполнять работы по 

подготовке картинга к тренировке. соревнованиям. 

 

 

                 Формы подведения итогов осуществления программы. 

                 Знания оцениваются по трём показателям: 

1.Теория (суммирование набранных баллов по итогам проведения заданий промежуточной и 

итоговой аттестации). 

2. Практика (умение самостоятельно качественно выполнять работы по подготовке картинга к 

тренировке. соревнованиям.) 

3.Творческие достижения (участие в соревнованиях с наличием грамот, сертификаты). 

4. В случае достижения высоких результатов по всем трём показателям, обучающийся 

итоговую оценку получает «автоматом» без прохождения итоговой аттестации. 
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2.5. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Вираж» 

 
 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год сентябрь май 36 36 72 1 раз в 

неделю по 

2 часа 

2 год  сентябрь май 36 36 108 1 раз в 

неделю по 

3 часа 

 

 

                                                           2.6 Учебный план 

                                          УЧЕБНЫЙ ПЛАН программы «Вираж» 

Первый год обучения  (ознакомительный уровень) 

 

№ 

п/п 
Раздел и тема занятий 

Количество часов Формы 

аттестации  Всего Теория Практика 

1. Вступительное  занятие. Инструктаж по ТБ. 2 2 - Нулевой срез 

2. Общее устройство картинга. 6 4 2  

3. 

Двухтактные двигатели внутреннего  

сгорания. Устройство мотоциклетного 

двигателя. 

6 4 2  

4. 
Техническое обслуживание, регулировка и 

ремонт картинга. 
20 2 18  

5. 
Меры  безопасности во время тренировок и 

соревнований. 
2 2  

Промежуточная 

аттестация 

6. 
Соревнования по картингу. Правила 

проведения соревнований 
2 2 -  

7. 
Подготовка  картингов к тренировкам и 

соревнованиям . 
6 2 4  

8. 

Специальная физическая подготовка к 

участию в соревнованиях. Первичная 

доврачебная помощь  

при травмах. 

2 2 -  

9. Учебные заезды на картинге.                                                                                10 2 8  

10. 
Спортивно-тренировочные заезды на 

картинге. 
14 2 12  

11. Итоговое занятие. 2 2 - 
Итоговая 

аттестация 

                             Итого часов:        72      26      46 
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                               УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ПРОГРАММЫ «ВИРАЖ» 

                                      Второй год обучения (базовый  уровень) 

№ 

п/

п 

Тема 

Количество часов 
Формы 

контроля  Всего Теория Практика 

1. Вступительное  занятие. Инструктаж по ТБ. 3 3 - Нулевой срез 

2. Элементы теории движения автомобиля. 6 6   

3. 
Двухтактные двигатели внутреннего  

сгорания. Методы форсировки двигателя. 
21 3 18  

4. 
Совершенствование агрегатов и механизмов 

картинга ,ремонт. 
   30 6 27  

5. Подготовка  картов  к  тренировкам. 9 3 6  

6. 
Меры  безопасности во время тренировок и 

соревнований. 
6 3 3 

Промежуточн

ая аттестация 

7. 

Спортивно-тренировочные заезды на 

картинге. Управление в экстремальных 

режимах движения. 

15 3 12  

8. 
Специальная физическая и психологическая  

подготовка к участию в соревнованиях. 
9 3 6  

9. 
Организация и проведение 

квалификационных соревнований. 
6 3 3  

1

0. 
Итоговое занятие. 3 3  

Итоговая 

аттестация 

 Итого: 
 108     33       75 
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2.7  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы для педагога 

1. Автомобильные и мотоциклетные кружки. - М., «Просвещение»,2008. 

2. Автомобильный спорт. Правила соревнований. -М., «ДОСААФ СССР», 2007. 

3. Белкин А.С. Ситуация успеха. Как её создать. - М., «Просвещение», 2011. 

4. Белорусова В.В. Воспитание в спорте. М., «Просвещение», 2004. 

5. Быляева Л.В., Коротков И.М. Подвижные игры. М., «Просвещение», 2012. 

6. Готовцев П.И., «Самоконтроль при занятиях физической культурой», М., 

«Просвещение», 2004 

7. Давыдова В.Ю., Таратенко Т.А. «Мир интеллектуального творчества», 2009. 

8. Ежегодник автомобильного спорта, М., «Просвещение», 2009. 

9. Ерецкий М.И. Автомобиль - карт в школе. — С альбомом чертежей: Пособие для 

руководителей авто конструкторских кружков. - М., «Просвещение», 2009. 

10. Иванов П.И. Методика коммунарского воспитания: книга для учителя. - М., 

«Просвещение», 2000. 

11. Илюхин А.А, «Картинг. От азов к мастерству и творчеству», М., «Просвещение», 2011. 

12. Исаев А.С. Изучайте автомобиль. -М., «Машиностроение», 2009. 

13. Карт - микролитражный автомобиль: Комплект плакатов на пяти листах. Сост. Конопов 

П.П. - М., «ДОСААФ», 2008. 

14. Классификация и технические требования к гоночным автомобилям «карт», - М., 

«ДОСААФ», 2009. 

15. Коротов В.М. Самоуправление школьников. - М., «Просвещение», 2011. 

16. Лутошкин А.Н. Как вести за собой. - М., «Просвещение», 2011. • 

17. Лутошкин А.Н. Эмоциональные потенциалы коллектива. М., «Педагогика», 2008. 

18. Назаров М.М. Специальные кроссовые автомобиля - багги. - М., «ДОСААФ 

СССР»,2004. 

19. Панич М. С. Путь к себе: записные книжки, дневники. Л., «Советский писатель», 2006. 

20. Певзнер Г.М. Правила дорожного движения в иллюстрациях. - М., «Транспорт», 2009. 

21. Педагогические игры. Обучение. Тренинг. Досуг. Под редакцией В.В. Петрусинского- 

М.,2014. 

22. Пономарев Н.А. Социальные функции физической культуры и спорта. - М., 2014. 

23. Правила дорожного движения РФ, Эксмо. 

24. Практические занятия по психологии: пособие для институтов физической культуры. 

Под редакцией О.Я. Богдановой, И.П. Волкова - М., «Физкультура и спорт», 2009. 

25. Разумков Д.В., Семенов B.C. Упражнения по правилам дорожного автотранспорта. - М., 

«Высшая школа», 2011. 

26. Серяков И.М. Знакомьтесь-автомобиль. - М., «Досааф», 2008. 

27. Силкин A.M., Карманов Б.С. Пособие механикам мотоциклов. - М., «ДОСААФ», 2010. 

28. Спортивные игры. Учебник под редакцией З.А. Чейшвили. Л., «Просвещение», 1980. 

29. Тодоров М.Р., «Картинг России», М., «Просвещение», 2002 

30. Тодоров М.Р., «Картинг», М., «Просвещение», 2011 

31. Трофимец Ю.И. Мотокросс. - М., «Патриот», 1990. 

32. Уриханян Х.П. Картинг - спорт юных. - М., «ДОСААФ СССР», 2012. 

33. Филин В.Н. Воспитание физических качеств у юных спортсменов. М., «Просвещение», 

2014. 

34. Чипяев В.Г. Устройство и техническое обслуживание мотоциклов. - М., «ДОСААФ 

СССР», 1980. 

35. Щетинин М.П. Объять необъятное: записки педагога. - М., Педагогика, 2013. 

36. Юрковский И.М. Вождение автомобилей. М., «Патриот», 2015. 

 

                             Список литературы для детей 
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1. Геслер В.М. Автомобиль своими руками. - М., «ДОСААФ», 2009. 

2. Ежегодник автомобильного спорта, М., «Просвещение», 2009 

3. Исаев А.С. Изучайте автомобиль. - М., «Машиностроение», 2009. 

4. Классификация и технические требования к гоночным автомобилям «карт». -М., 

«ДОСААФ», 2009. 

5. Правила дорожного движения РФ, 2011, 2013 

6. Певзнер Г.М. Правила дорожного движения в иллюстрациях. - М., «Транспорт», 2009. 

7. Силкин А.Н., Карманов Б.С. Пособие механикам мотоциклов. - М., «ДОСААФ», 1970. 

8. Сборник задач по ПДД, Эксмо, 2011 

9. Уриханян Х.П. Картинг - спорт юных. - М., «ДОСААФ СССР», 2008. 

10. Экзаменационные билеты по ПДД, Эксмо, 2015 

                                       Интернет-источники 

1. Kartingrf.ru (Картинг России) 

2. Prokart.ru («Про картинг» информационный портал) 

3. Tonykart.com (сайт итальянской компании «Tony Kart» - информация о картах, 

комплектующих, средствах защиты гонщика) 

4. Openkart.ru (запчати и комплектующие карта) 

5. Rotaxmaxclub.ru 

6. russianrotaxkart.ru (информация о картах, комплектующих, средствах защиты гонщика) 

7. Rotaxmax.ru 

8. Racingline.ru 

9. Rotaxmaxchallenge.com 

10. Karting-spb.ru 

11. CRG.com 

12. Allforkart.ru 

13. F1news.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8. Рабочая программа   (приложение 1) 

 

,МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЖАНКОЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«ЦЕНТР НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОГОТВОРЧЕСТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Рабочая программа  

по дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «ВИРАЖ» 

 

 

 

 

Направленность:техническая 

Срок реализации программы:2 года 

Уровень программы: разноуровневая 

Возраст обучающихся: 8 -16 лет 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Баранец Иван Владимирович 

педагог дополнительного образования 

объединения «Картинг»  

 

 

 

 

 

 

г. Джанкой, 2020 г. 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  «Вираж» ориентирована на учащихся  8-14 лет (1-8 классов) и 

разработана на основе следующих  документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  и  примерными 

требованиями к содержанию и оформлению программ дополнительного 

образования детей. 

3. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 

11.12.2006 N 06-1844).   

4. Модифицированной дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Вираж». 

5. Положения  о порядке разработки, рассмотрения, утверждения и корректировки 

рабочих дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

МОУ ДОД  ЦНТТ. 

 

В соответствии с учебным планом МОУ ДОД ЦНТТ на 2020-2021 учебный год на 

изучение программы «Вираж» отводится 180 часов. 
 

Цели и задачи программы 

  Программа «Вираж» призвана обеспечить создание целостной культурно-

образовательной и социально-воспитательной среды для профессионального 

самоопределения и личностного самовыражения обучающихся, направлена на развитие у 

детей склонности к техническому творчеству и автоспорту, выработки таких качеств, как 

быстрота реакции, точность и высокую координацию движений, мужество и находчивость. В 

процессе занятий приобретаются навыки безопасной работы с техникой, формируется 

интерес к техническим видам деятельности, автоспорту, конструированию различных 

приспособлений и устройств, способствующих эффективной работе техники. 

Программа «Вираж» имеет техническую направленность, способствует развитию 

технических способностей обучающихся разного возраста, через участие детей в 

соревнованиях разного уровня. 

Цель: Создание условий для воспитания социально-активной личности, содействие 

личностному и профессиональному самоопределению обучающихся посредством 

технического образования и вовлечения их в систематические занятия автомобильным 

спортом. 

Реализация поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

Обучающие: 

 Создать условия, способствующие выявлению и развитию интереса 

обучающегося к автоспорту (картингу). 

 Дать обучающимся знания по устройству карта и двигателя внутреннего 

сгорания, принципам работы ДВС. 

 Формировать навыки поведения в различных ситуациях на дороге, как в роли 

пешехода, так и в роли водителя. 

 Научить воспитанников вождению карта. 

 Принимать самостоятельно конструкторские решения. 

 Изучение правил проведения соревнований по картингу. 

Развивающие: 



 Развивать технические способности и конструкторские умения обучающихся, 

связанные с расчетом и изготовлением деталей, сборкой и отладкой картинга. 

 Развивать умение обучающихся прогнозировать дорожную обстановку и 

принимать правильное решение в различных ситуациях. 

 Совершенствовать спортивное мастерство. 

 Развивать интерес обучающихся к выбранному профилю деятельности 

Воспитательные: 

 Научить действовать коллективно в составе команды. 

 Формировать волевые качества, такие как собранность, настойчивость, 

эмоциональная уравновешенность. 

 Создавать условия для самоопределения обучающихся в профессиональном 

выборе. 

 Выработать стремление к достижению высоких спортивных результатов. 

 

Планируемые результаты. 

Промежуточные результаты реализации программы подводятся по изучению темы, 

окончанию полугодия. Приобретение обучающимися навыков в управлении картом, 

приобретение начальных знаний и умений в техническом обслуживании, регулировке и 

ремонте карта. 

Осознанное усвоение методов подготовки картингов к соревнованиям. Умение 

планировать свою тренировочную и соревновательную деятельность. Развитие чувства 

коллективизма. Применение своих знаний и навыков в быту. 

Обучающие должны:  

знать: правила техники безопасности при работах в мастерской, при техническом 

обслуживании и вождении автомобиля; на уровне новичка основные системы двигателя; 

основы управления автомобилем; общие правила дорожного движения; основные правила 

соревнований по картингу; техническое устройство мини-автомобиля. 

уметь: подготовить автомобиль к учебно-тренировочной езде; работать в команде; 

иметь общее представление о работе основных систем двигателя; выполнять несложные 

работы на станочном оборудовании; осуществлять вождение мини-автомобилем. 

Способы определения результативности освоения программы: опрос, тестирование, 

контрольные задания, вождение карта по трассе, соревнования, техника работы на станках  

и за верстаком. 

Формы подведения итоговреализации программыпроводятся в виде теоретического 

тестирования полученных технических знаний и зачетных заездов для оценки практических 

навыков вождения. 

Мониторинг (отслеживание результатов) – одно из важных средств предотвращения и 

преодоления неуверенности и заниженной самооценки детей и подростков. Даже задавая 

проблемную ситуацию, предлагаются в итоге способы ее оптимального решения, чтобы 

помочь детям стать успешными. 

На первом занятии проводится мониторинг первоначальных знаний, умений детей. 

Данные фиксируются в специальной таблице. 

Недостающие знания и умения восполняются в течение первого месяца и рядом с 

минусами должны появиться плюсы. Тогда можно считать – результат обучения в данных 

вопросах достигнут. 

Оценка теоретических знаний проводится методом опроса, беседы, контрольных 

заданий по карточкам. Для контроля знаний по правилам дорожного движения существуют 

специальные билеты.  

Практическое вождение карта оценивается в баллах по правилам соревнований. 

1 место – 0 баллов, 

2 место – 2 балла, 



3 место - 3 балла, и т.д. 

Те, кто не прошли половины дистанции, получают штрафные очки. 

Итак, наиболее успешными становятся те, кто набрал меньше очков. 

Соревнования внутри коллектива проводятся три раза в год. В мае проходят 

отборочные соревнования для участия в областных и межрегиональных соревнованиях.  

В соответствии с заявленными целями и задачами, после освоения программы 1-го  

года обучения, обучающимся предлагается переход к следующему этапу обручения, на 

котором работа строится по индивидуальному плану (творческий маршрут) для каждого 

воспитанника, и предполагает подготовку картингиста высокого уровня, что невозможно без 

полного освоения первых двух этапов обучения. На этой ступени обучающийся может 

самостоятельно и грамотно осуществлять свою деятельность в области занятий картингом. 

 Более глубоко изучается тактика прохождения гонки, предполагается участие в 

большом количестве соревнований, как в качестве спортсмена, так и в качестве зрителя. 

На этом этапе обучения педагог развивает у обучающихся мотивацию к 

исследовательской, творческой деятельности в области усовершенствования карта, его 

механизмов с целью улучшения спортивных результатов. 

Творческие маршруты составляются индивидуально для каждого воспитанника. Даже у 

перешагнувших 18-летний рубеж воспитанников есть возможность остаться в спорте и 

заниматься гонками среди взрослых спортсменов-картингистов. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Формы 

начальной 

диагностики 

(нулевой срез) 

Формы 

текущего контроля 

 

 

Формы промежуточной 

аттестации  

 

Формы аттестации 

обучающихся 

по итогам реализации 

образовательной 

программы 

Собеседование, 

анкетирование. 

Зачеты,опросы. 

выполнение  работ 

технического  

направления. 

1. Промежуточная   

аттестация  

2. Результаты участия 

в конкурсах,зачетах. 

3. Зачёт  по  

практической  езде. 

 

 

1. Итоговая  

аттестация. 

2. Результаты участия 

в соревнованиях 

различного уровня. 

 

 

 

 

        Таким образом, знания обучающихся оценивается по 3 показателям: 

1. Теория  (выставление и суммирование набранных баллов по итогам проведения 

зачетов, опросов ;знаний  по  устройству  картинга, заданий  по промежуточной и 

итоговой аттестации.) 

2. Практика (Устранение   неисправностей систем  и  узлов  картинга, сдача  зачетов  по  

вождению) 

3. Участие  в  городских  мероприятиях,  соревнованиях  разного  уровня с наличием  

благодарностей, грамот, сертификатов). 

4. В случае достижения высоких результатов по всем  трём показателям, обучающийся 

итоговую оценку получает «автоматом», без прохождения итоговой аттестации. 

 

                                      Содержание программы« Вираж» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ «ВИРАЖ» 

Первый год обучения 

                                                     (ознакомительный уровень) 



 

№ 

п/п 
Раздел и тема занятий 

Количество часов Формы 

аттестации  Всего Теория Практика 

1. 
Вступительное  занятие. Инструктаж по 

ТБ. 
2 2 - Нулевой срез 

2. Общее устройство картинга. 6 4 2  

3. 

Двухтактные двигатели внутреннего  

сгорания. Устройство мотоциклетного 

двигателя. 

6 4 2  

4. 
Техническое обслуживание, регулировка 

и ремонт картинга. 
20 2 18  

5. 
Меры  безопасности во время тренировок 

и соревнований. 
2 2  

Промежуточная 

аттестация 

6. 
Соревнования по картингу. Правила 

проведения соревнований 
2 2 -  

7. 
Подготовка  картинга к тренировкам и 

соревнованиям . 
6 2 4  

8. 

Специальная физическая подготовка к 

участию в соревнованиях. Первичная 

доврачебная помощь  

при травмах. 

2 2 -  

9. Учебные заезды на картинге.                                                                                10 2 8  

10. 
Спортивно-тренировочные заезды на 

картинге. 
14 2 12  

11. Итоговое занятие. 2 2 - 
Итоговая 

аттестация 

                             Итого часов: 72      26      46 
 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ПРОГРАММЫ «ВИРАЖ» 

                            Второй год обучения(базовый  уровень) 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов Формы 

контроля  Всего Теория Практика 

1. Вступительное  занятие. Инструктаж по ТБ. 3 3 - Нулевой срез 

2. Элементы теории движения автомобиля. 6 6   

3. 
Двухтактные двигатели внутреннего  

сгорания. Методы форсировки двигателя. 
21 3 18  

4. 
Совершенствование агрегатов и механизмов 

картинга ,ремонт. 
   30 6 27  

5. Подготовка  картов  к  тренировкам. 9 3 6  

6. 
Меры  безопасности во время тренировок и 

соревнований. 
6 3 3 

Промежуточн

ая аттестация 

7. 

Спортивно-тренировочные заезды на 

картинге. Управление в экстремальных 

режимах движения. 

15 3 12  

8. 
Специальная физическая и психологическая  

подготовка к участию в соревнованиях. 
9 3 6  

9. 
Организация и  подготовка  к   проведению 

квалификационных соревнований. 
6 3 3  

10 Итоговое занятие. 3 3  
Итоговая 

аттестация 



                               Итого: 
 108     33       75 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

 

    1.  Календарные периоды учебного года:  

    1.1. Дата начала учебного года первого года обучения: 15 сентября 2020 года;  

    1.2. Продолжительность учебного года (учебных занятий)36 учебные недели 

    1.3. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

 

 1 год обучения 2 год обучения 

Начало учебного года    15.09.2020 01.09.20 

Начало учебных занятий 19.09.2020  01.09.20 

Окончание 

учебного года    

 

36 недель 

 

06.06.2021 

 

25.06.20 

 

*01.09.2020-14.09.2020  –  организационный  период  (набор  обучающихся на  1-й  год  

обучения в объединения дополнительного образования). С 15.09.2020 -  занятия ведутся 

согласно утверждённого расписания. 

 

2. Периоды образовательной деятельности:  

    2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям: 

 

Учебные 

периоды 

Сроки начала и окончания   

учебных периодов 

Количество 

учебных 

недель 

(учебных 

дней по 

плану) 

Количество 

праздничных 

дней 

Корректировка 

КТП 

(праздничные 

дни) 

1 полугодие 1 год 

обучения 

15.09.2020-

31.12.2020 

15 недель и 4 

дня  (дней) 

1 день 

04.11.2020 

1 день 

  01.01.2021-

10.01.2021 

Новогодние 

каникулы 

  

2 полугодие 1 год 

обучения 

11.01.2021-

06.06.2021 

21 неделя 10 дней Продление 

учебного года 

Итого  15.09.2020-

06.06.2021 

36 недель   

1 полугодие 2 год 

обучения 

01.09.2020-

31.12.2020 

 1 день 

04.11.2020г. 

1 день 

  01.01.2021-

10.01.2021 

Новогодние 

каникулы 

  

2 полугодие 2 год 

обучения 

11.01.2021- 

06.06.2021 

21 неделя 10 дней Продление 

учебного года 

Итого  01.09.2020- 

06.06.2021 

36 недель   

      

 

*организация   (в   случае   необходимости)   корректировки   КТП   за   счёт  объединения   

или уплотнения   тем     занятий,   выпавших   на   праздничные   дни,        осуществляется   

педагогом, реализующим        дополнительную общеобразовательную         



общеразвивающую          программу, с учётом содержания программы и по согласованию с 

методистом учебного отдела  или за счёт продления учебного года 

 

3.   Организация образовательной деятельности и режима занятий:  

     3.1.  Организация     образовательной      деятельности     и   режима    занятий    в   системе  

дополнительного   образования   МОУ ДОД ЦНТТ         осуществляется   в   соответствии   с   

приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  9  ноября  2018  г.  №196  

«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  

по  дополнительным общеобразовательным программам»,  СанПиН 2.4.4.3172- 14 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  образовательных организаций      дополнительного  образования  детей», 

локальными  нормативными  актами  МОУ ДОД ЦНТТ  и  регламентируется  учебным  

планом   дополнительного  образования,  расписанием  занятий  дополнительного  

образования  на  2020-2021  учебный  год.  

 

     3.2.  Времязанятий  объединения в  учебные    дни: 1 год обучения- 

суббота:  1 занятие, 1 раз в неделю:09.30-

11.10___________________________________________ 

Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся –2 (два) академических часа 

(45 минут) с 10 минутным перерывом. 

2 год обучения-четверг:1 занятие,1 раз в неделю:16.00-18.25.  Продолжительность одного 

учебного занятия для обучающихся-3(три) академических часа (45 минут) с 10 минутными 

перерывами. 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками 

Праздничные дни Праздник Дополнительные выходные 

4 ноября День народного единства -//-//- 

1-6, 8-10 января Новогодние каникулы -//-//- 

7 января Рождество Христово -//-//- 

23 февраля День защитника Отечества -//-//- 

8 марта Международный женский день -//-//- 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией -//-//- 

1 мая Праздник весны и труда 3 мая 

2 мая Пасха 3 мая 

9 мая День Победы 10 мая 

13 мая Ураза-байрам -//-//- 

20  июня День Святой Троицы 21 июня 

12  июня День  России 14 июня 

 

    4.  Периодичность  проведения  промежуточной аттестации        воспитанников. 

В   2020-2021  учебном  году  промежуточная   аттестация   воспитанников  по   

дополнительной  общеобразовательной(общеразвивающей)программе «Вираж» проводится  

за  каждое  полугодие  и  год.   

 

    5. Режим работы педагога, реализующего дополнительную общеобразовательную  

(общеразвивающую) программу:  

    5.1.  Педагогическая деятельность осуществляется 6 рабочих дней в неделю согласно  

расписанию занятий    дополнительного     образования,     регламенту    рабочего    времени,  

утверждённым приказом руководителя МОУ ДОД ЦНТТ на 2020-2021 учебный год,  

должностным   инструкциям работников.  

     5.2.  В  учебные  и  каникулярные  периоды  осуществляется  учебная   

(преподавательская)   и   воспитательная   работа,   в   том     числе   практическая  



подготовка     обучающихся, подготовка к соревнованиям,      индивидуальная       работа    с   

обучающимися,       научная,  творческая, проектная    и   исследовательская     работа,   а  

также   другая    педагогическая     работа,  предусмотренная  трудовыми  (должностными)  

обязанностями  и  (или)  индивидуальным  планом,  - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа  по   ведению     мониторинга,      работа,    

предусмотренная       планами     воспитательных,  физкультурно-оздоровительных,          

спортивных,     творческих     и   иных     мероприятий,  проводимых   с  обучающимися. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 
 
 

Календарно-тематический план 

объединения «Картинг» 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей  города Джанкоя Республики  

Крым  «Центр научно-технического творчества» 

на 2020-2021 учебный год 

первого года обучения  

 

                    

  

Составлен в соответствии с дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой «Вираж» 

Количество часов по программе –72 

Количество часов по плану – 72 

 

 

Педагог дополнительного образования – Баранец Иван Владимирович 

 

 

 

 

 



  

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия Кол-во 

часов 

Тема 

учебного занятия 

Содержание деятельности 

Теоретическая часть 

занятия /форма 

организации деятельности 

Практическая часть занятия 

/форма организации 

деятельности  
По 

плану 
Факт 

    С 01.09 по 14.09 – 

комплектование групп. 

Составление плана работы 

на учебный период. 

  

 1. Вступительное занятие   (2 часа) 
 

 

1 

 

 

15.09 

  

 

2 

Знакомство с планом 

работы объединения. Цели 

и задачи объединения. 

Проведение инструктажа 

по технике безопасности и 

пожарной безопасности. 

Знать правила поведения в 

учебном  классе; правила 

обращения с инструментами; 

правила техники безопасности  и  

пожарной  безопасности. 

  Уметь:  ответить на вопросы по технике 

безопасности. 

2. Общее устройство карта (6  часов) 

 

2 

 
22.09 

 

2 
Классификация картов 

основные узлы карта 

назначение  и 

взаимодействие. 

Знать: 

Название ходовой части карта и ос              

новых узлов. 

 

Уметь: назвать и показать, при 

возможности разобрать и собрать один из 

механизмов карта (задний мост). 

 

3 

 

29.09 

 

2 
Основные  узлы  картинга 

,их  назначение  и  

взаимодействие. 

Знать: Основные  узлы  картинга ,их  

назначение  и  взаимодействие. 

Уметь: назвать и показать, при 

возможности разобрать и собрать один из 

механизмов карта (рулевое  управление). 

 

4 

 

06.10 

 

2 
Ознакомление  с  

устройством  картинга. 

Знать: устройство картинга. Уметь: назвать и показать, при 

возможности разобрать и собрать один из 

механизмов карта  (тормозную  систему). 

3. Двухтактные  двигатели внутреннего сгорания . Устройство мотоциклетного двигателя (6 часов) 
 

5 

 

13.10 

 

2 

Общее устройство 

двухтактного двигателя и 

принцип его работы. 

Знать: основные части двигателя, 

картер, сцепление, кривошипно-

шатунный механизм , коробку  

Уметь: установить на двигатель 

генератор,   выставить опережение 

зажигания. Провести электропроводку  на 



  

перемены передач.  генератор, коммутатор, катушку 

зажигания. 

 

6 

 

20.10 

 

2 

Подготовка  площадки к  

учебной  езде  на  карте 

,соревнованиям. 

Знать : знать  мероприятия по 

подготовке  площадки к  учебной 

езде  на  карте, на соревнованиях. 

Уметь: Подготовить  площадку  к  

учебной  езде  на  карте ,соревнованиях. 

 

 

 

7 

 

27.10 

 

2 

Технический  осмотр  карта. Знать: Технический  осмотр  карта

  

Уметь : Проводить   технический  осмотр  

карта. 

  

                                4.Техническое обслуживание регулировка и ремонт карта. (20 часов) 

 

8 

 

03.11 

 

2 

Техническое обслуживание, 

регулировка и  ремонт  

двигателя (поршневой  

системы).  

Знать: методы  технического  обслу 

живания,  регулировки и  ремонта  

двигателя, узлов трансмиссии, 

механизмов  управления. 

Уметь: проводить техническое 

обслуживание, регулировку и  ремонт  

двигателя, узлов трансмиссии, 

механизмов  управления. 

 

9 

 

10.11 

 

2 

Техническое обслуживание, 

регулировка и  ремонт узлов 

трансмиссии (цепной  

передачи) 

Знать:  методы  технического 

обслуживания, регулировки и  

ремонта  двигателя, узлов 

трансмиссии, механизмов  

управления. 

Уметь:  проводить техническое 

обслуживание, регулировку и  ремонт  

двигателя, узлов трансмиссии, 

механизмов  управления 

 

10 

 

17.11 

 

2 

Техническое обслуживание, 

регулировка и  ремонт   

механизмов  управления. 

  Знать:  Методы  технического  

обслуживаня , регулировки  и  

ремонта   двигателя, узлов 

трансмиссии, механизмов  

управления. 

Уметь:     проводить техническое 

обслуживание, регулировку и  ремонт  

двигателя, узлов трансмиссии, 

механизмов  управления. 

 

11 

 

24.11 

 

2 

Техническое обслуживание, 

регулировка и  ремонт  

двигателя,  механизмов  

управления. 

Знать:   методы  технического 

обслуживания, регулировки и  

ремонта  двигателя, узлов 

трансмиссии, механизмов  

управления. 

Уметь :       проводить техническое 

обслуживание, регулировку и  ремонт  

двигателя, узлов трансмиссии, 

механизмов  управления. 



  

 

12 

 

01.12 

 

2 

Техническое обслуживание, 

регулировка и  ремонт  

тормозной  системы. 

Знать:  методы  технического 

обслуживания, регулировки и  

ремонта  двигателя, узлов 

трансмиссии, механизмов  

управления. 

Уметь: проводить техническое 

обслуживание, регулировку и  ремонт  

двигателя, узлов трансмиссии, 

механизмов  управления. 

 

13 

 

08.12 

 

2 

Техническое обслуживание, 

регулировка и  ремонт  

тормозной  системы. 

Знать:  методы  технического 

обслуживания, регулировки и  

ремонта  двигателя, узлов 

трансмиссии, механизмов  

управления. 

Уметь: проводить техническое 

обслуживание, регулировку и  ремонт  

двигателя, узлов трансмиссии, 

механизмов  управления. 

 

 

 

14 

 

 

15.12 

 

 

2 

Техническое обслуживание, 

регулировка и  ремонт  

двигателя, узлов 

трансмиссии, механизмов  

управления .Обращение с 

ГСМ, правила их  слива, 

хранения  и  

транспортировки. 

Знать :  методы  технического 

обслуживания, регулировки и  

ремонта  двигателя, узлов 

трансмиссии, механизмов  

управления. 

Уметь: проводить техническое 

обслуживание, регулировку и  ремонт  

двигателя, узлов трансмиссии, 

механизмов  управления. 

   

 

   

 

 

 15 

 

 

22.12 

 

 

      2 

  Техническое 

обслуживание, регулировка  

карбюратора. Настройка  

системы  зажигания. 

  Знать :  Техническое 

обслуживание, регулировку  

карбюратора .Настройку  системы  

зажигания. 

. Уметь : Регулировать  карбюратор, 

настраивать систему  зажигания 

 

 

16 

 

29.12 

 

 

 

2 

 

Техническое обслуживание, 

регулировка  карбюратора. 

Настройка  системы  

зажигания. 

 Знать :  Техническое 

обслуживание, регулировку  

карбюратора .Настройку  системы  

зажигания. 

. Уметь: Регулировать  карбюратор, 

настраивать систему  зажигания.    . 

 



  

5. Меры  безопасности  во  время  тренировок  и  соревнований(2 часа) 

 

 

17 

 

 

05.01 

 

2 

Подготовка  картодрома 

(площадки) к  учебной  езде  

на  карте, к  соревнованиям  

по  картингу. Технический  

осмотр  картинга. 

Знать :   Подготовку   картодрома 

(площадки) к  учебной  езде  на  

карте, к  соревнованиям . 

Технический  осмотр  картинга. 

 Уметь:      Подготовить   картодрома 

(площадки) к  учебной  езде  на  карте, к  

соревнованиям . Проводить  технический  

осмотр  картинга. 

6.  Соревнования   по  автоспорту. Правила  соревнований  по  картингу.(2 часа) 

 

18 

 
12.12 

 

2 

Виды   соревнований, цели  

и  задачи. Общие  

положения. 

Знать:   Виды   соревнований, цели  

и  задачи. Общие  положения. 

Уметь:      Виды   соревнований, цели  и  

задачи. Общие  положения. 

                                      7.Подготовка  картингов  к  тренировкам и соревнованиям(6 часов) 

 

19 

 
19.01 

 

2 

Техника  безопасности  при  

работе с  инструментами во  

время  ремонта и  

обслуживания  картов. 

Знать :Технику  безопасности  при  

работе с  инструментами во  время  

ремонта и  обслуживания  картов. 

Уметь: использовать  технику  

безопасности  при  работе с  

инструментами во  время  ремонта и  

обслуживания  картов. 

 

 

20 

 

 

26.01 

 

 

2 

Подготовка  двигателя  

карта к  тренировкам(сборка 

и  разборка  двигателя). 

Установка  двигателя  на  

карт   со  всеми  его  

системами. 

Знать : Подготовку  двигателя  

карта к  тренировкам(сборка и  

разборка  двигателя). Установку  

двигателя  на  карт   со  всеми  его  

системами. 

Уметь: Подготовить  двигателя  карта к  

тренировкам(сборка и  разборка  

двигателя). Установку  двигателя  на  карт   

со  всеми  его  системами. 

 

 

21 

 

02.02 

 

 

2 

Подготовка  двигателя  

карта к  тренировкам(сборка 

и  разборка  двигателя). 

Установка  двигателя  на  

карт   со  всеми  его  

системами. 

Знать: Подготовку  двигателя  карта 

к  тренировкам(сборка и  разборка  

двигателя). Установуа  двигателя  на  

карт   со  всеми  его  системами. 

Уметь: Подготовить  двигателя  карта к  

тренировкам(сборка и  разборка  

двигателя). Установку  двигателя  на  карт   

со  всеми  его  системами. 

8.  Специальная   физическая   подготовка для  участия в  соревнованиях. Первая  медицинская  помощь.(2 часа) 



  

 

22 

 
09.02 

 

2 

Специальная  физическая  

подготовка для  участия в  

соревнованиях. Первая  

медицинская  помощь. 

Знать: Специальную  физическую  

подготовку  для  участия в  

соревнованиях. Первая  

медицинская  помощь. 

Уметь: использовать  специальная  

физическая  подготовка для  участия в  

соревнованиях. Первая  медицинская  

помощь 

9.Учебные  заезды  на  картинге(10 часов) 

 

 

23 

 

 

16.02 

 

 

2 

Вводный   инструктаж по  

технике  безопасности  при  

управлении  картингом. 

Компоновка   карта. 

Назначение  и  

расположение  органов  

управления  картингом. 

Знать: Вводный   инструктаж  по  

технике  безопасности  при  

управлении  картингом. Компоновка   

карта. Назначение  и  расположение  

органов  управления  картингом. 

Уметь: использовать   вводный  

инструктаж по  технике  безопасности  

при  управлении  картингом . Компоновка   

карта. Назначение  и  расположение  

органов  управления  картингом. 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

23.02 

 

 

 

2 

 

Выполнение  упражнений  

по  вождению  картинга: а)  

посадка  и  высадка,   

освоение правильного 

положения рук  на рулевом 

колесе,  оперирование 

педалями  на неподвижном 

карте; 

б) пуск двигателя, отработка 

трогания с места и 

торможения  на  

неподвижном карте; 

Знать : а)   посадку  и  высадку,   

освоение правильного положения 

рук  на рулевом колесе,  

оперирование педалями  на 

неподвижном карте; 

б) пуск двигателя, отработку 

трогания с места и торможения  на  

неподвижном карте; 

Уметь  : Выполнять  упражнения по  

вождению  картинга: а)  посадку  и  

высадку   освоение правильного 

положения рук  на рулевом колесе,  

оперирование педалями  на неподвижном 

карте; 

б) пуск двигателя, отработку трогания с 

места и торможения  на  неподвижном 

карте; 

 

 

 

25 

 

 

02.03 

 

 

2 

Выполнение  упражнений  

по  вождению  картинга: в) 

отработка пуска двигателя, 

трогание с места и 

торможение; 

г) движение по прямой на 

малой скорости; 

д)  разгон  по прямой; 

Знать:  Выполнение  упражнений  

по  вождению  картинга: в) 

отработка пуска двигателя,  

трогание  с места и торможение; 

г) движение по прямой на малой 

скорости; 

д)  разгон  по прямой; 

Уметь:  Выполнять  упражнения по  

вождению  картинга: в) отработку пуска 

двигателя, трогание с места и 

торможение; 

г) движение по прямой на малой 

скорости; 

д)  разгон  по прямой 



  

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

09.03 

 

 

 

2 

Выполнение упражнений по  

вождению   картинга: е) 

отработка техники старта с 

места; 

ж) отработка техники старта 

накатом; 

з) движение на 

максимальной скорости 

и) выбор правильной 

траектории движения. 

Знать: выполнение упражнений по 
вождению   картинга: е) отработка 

техники старта с места; 

ж) отработка техники старта 

накатом; 

з) движение на максимальной 

скорости 

и) выбор правильной траектории 

движения. 

Уметь: Выполненять  упражнения по  

вождению  картинга: е) отработку 

техники старта с места; 

ж) отработку техники старта накатом; 

з) движение на максимальной скорости 

и) выбор правильной траектории 

движения. 

 

 

 

27 

 

 

16.09 

 

 

2 

Выполнение упражнений  

по  вождению  картинга: к) 

прохождение кривых на 

максимальной скорости; 

л) управляемый занос, 

прохождение кривых на 

максимальной скорости с 

заносом (занос задних 

колес, занос всех четырех 

колес.) 

Знать: Выполнение упражнений по  

вождению  картинга: к) 

прохождение кривых на 

прохождение кривых на 

максимальной скорости с заносом 

(занос задних колес, занос всех 

четырех колес.) 

Уметь:  Выполнять  упражнения по  

вождению  картинга: к) прохождение 

кривых на л) управляемый занос, 

прохождение кривых на максимальной 

скорости с заносом (занос задних колес, 

занос всех четырех колес.) 

10.  Спортивно-тренировочные заезды на картинге (14 часов) 

 

28 

 

23.03 

 

2 

 Спортивно-тренировочные 

заезды на картинге 

Знать: Выполнение практических 

заданий по отработке вождения 

карта 

Уметь: Выполнять  практические  

задания  по отработке вождения карта 

 

29 

 

30.03 

 

2 

 Выполнение практических 

заданий по отработке 

вождения карта 

Знать: Выполнение практических 

заданий по отработке вождения 

карта 

Уметь:   Выполнять  практические  

задания  по отработке вождения карта 

 

30 

 

06.04 

 

2 

Выполнение практических 

заданий по отработке 

вождения карта 

Знать: Выполнение практических 

заданий по отработке вождения 

карта 

Уметь:  Выполнять  практические  

задания  по отработке вождения карта 

 

31 

 

13.04 

 

2 

 Выполнение практических 

заданий по отработке 

вождения карта 

Знать: Выполнение практических 

заданий по отработке вождения 

карта 

Уметь:  Выполнять  практические  

задания  по отработке вождения карта 



  

 

 

 

32 

 

20.04 

 

2 

Выполнение практических 

заданий по отработке 

вождения карта 

Знать: Выполнение практических 

заданий по отработке вождения 

карта  

 

 

Уметь:   Выполнять  практические  

задания  по отработке вождения карта. 

 

33 

 

27.04 

 

2 

Выполнение практических 

заданий по отработке 

вождения карта 

Знать: Выполнение практических 

заданий по отработке вождения 

карта 

Уметь:  Выполнять  практические  

задания  по отработке вождения карта. 

 

34 

 
04.05 

 

2 

Выполнение практических 

заданий по отработке 

вождения карта 

Знать: Выполнение практических 

заданий по отработке вождения 

карта 

Уметь:  Выполнять  практические  

задания  по отработке вождения карта 

 

35 

 

11.05 

 

2 

Выполнение практических 

заданий по отработке 

вождения карта 

Знать: Выполнение практических 

заданий по отработке вождения 

карта 

Уметь:  Выполнять  практические  

задания  по отработке вождения карта 

11. Итоговое  занятие (2 часа) 

 

36 

 

18.05 

 

2 

Подведение  итогов  работы  

объединения. 
  

                   

 

 

 

                         Руководитель  объединения  «КАРТИНГ»_______Баранец  Иван  Владимирович 



 

 
 

 

Календарно-тематический план 

объединения «Картинг» 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей  города Джанкоя Республики  

Крым  «Центр научно-технического творчества» 

на 2020-2021 учебный год 

второго года обучения 

 

         

              

Составлен в соответствии  с  дополнительной  общеобразовательной( общеразвивающей )программой «Вираж» 

Количество часов по программе – 108 

Количество часов по плану – 108 

 

 

 

Педагог дополнительного образования – Баранец Иван Владимирович 

 

  



2 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

учебного занятия 

Содержание деятельности 

Теоретическая часть занятия 

/форма организации 

деятельности 

Практическая часть занятия 

/форма организации 

деятельности  По 

план

у 

Факт 

1. Вступительное занятие   (3 часа) 

 

 

 

 

1 

    

 

 

 

03.09 

  

 

 

 

3 

Обзор событий автоспорта 

прошедшего сезона, как в 

России, так и на 

международной арене. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Меры безопасности при 

выполнении слесарных, 

сверлильных, фрезерных, 

токарных и малярных работ. 

Знать: Меры безопасности при 

выполнении слесарных, 

сверлильных, фрезерных, токарных 

и малярных  работ. 

Уметь выполнять: Меры 

безопасности при выполнении 

слесарных, сверлильных, 

фрезерных, токарных и малярных 

работ. 

 

2. Элементы теории движения автомобиля (6 часов) 

 

2 

 

10.09 

  

3 

 Основные   действующие  

на   автомобиль  силы  и  

моменты.                          

Знать: Основные   действующие  

на   автомобиль  силы  и  моменты.                          

Уметь: использовать   

действующие  на   автомобиль  

силы  и  моменты  во  время  

управления  картингом.                          

 

3 

 

17.09 

  

3 

Основные  действующие  на   

автомобиль  силы  и  

моменты 

Знать: Основные  действующие  

на   автомобиль  силы  и  моменты. 

Уметь :  использовать   

действующие  на   автомобиль  

силы  и  моменты  во  время  

управления  картингом.                          

 

3. Двухтактные двигатели внутреннего сгорания. Методы  форсировки  двигателя (21час) 



3 

 

 

 

 

4. Совершенствование  систем  и  узлов  картинга (30 часов) 

 

 

4 

 

24.09 

  

3 

Типы двигателей, 

применяемые на картах. 

Допустимые изменения в их 

конструкции. Способы 

обнаружения и устранения 

неисправностей в двигателе. 

Знать: Типы двигателей 

применяемых на картах. Допуски к 

изменениям конструкции 

двигателя. 

Уметь: определять типы 

двигателей применяемых на 

картах, допуски к изменениям 

конструкции двигателя, 

неисправности  в  двигателе. 

 

5 

 

01.10 

  

3 

Правила разборки и сборки  

коробки перемены передач. 

Знать:    Правила разборки и 

сборки  коробки перемены 

передач. 

Уметь:   определить, разобрать и 

устранить  неисправность КПП.  

 

6 

 

 

08.10 

  

3 

Правила разборки и сборки 

двигателя  механизма 

сцепления и их ремонта . 

Знать:  метод  разборки и сборки 

механизма сцепления и их ремонта 

. 

Уметь : определить, разобрать и 

устранить неисправность  

механизма  сцепления. 

 

 

7 

 

15.10 

  

3 

Правила разборки и сборки  

поршневой  системы  ДВС. 

Знать: Правила разборки и сборки  

поршневой  системы двигателя. 

Уметь: разобрать   и собирать  

поршневую  систему  ДВС. 

 

  8 

 

22.10 

  

3 

 .Методы  форсировки ДВС. Знать: Методы  форсировки ДВС. Уметь:     форсировать  ДВС. 

 

9 

 

29.10 

  

3 

 .Методы  форсировки ДВС. Знать: .Методы  форсировки  

ДВС. 

Уметь:  форсировать  ДВС. 

 

10 

 

05.11 

  

3 

Методы  форсировки  ДВС. Знать :Методы  форсировки  ДВС. Уметь:  применять  методы  

форсировки  ДВС. 



4 

 

 

 

11 

 

12.11 

  

3 

Технические  работы  по  

совершенствованию  

систем  и  узлов  

картинга, ремонт. 

Знать: Технические  работы  по  

совершенствованию  систем  и  

узлов  картинга, ремонт. 

Уметь : выполнять технические  

работы  по  совершенствованию  

систем  и  узлов  картинга, ремонт. 

 

 

12 

 

03.12 

  

3 

Выполнение работ по  

выхлопной  системе. 

Знать: Выполнение работ по 

выхлопной  системе. 

Уметь: Выполнять работы  по. 

выхлопной  системе. 

 

13 

 

19.11 

  

3 

   

Выполнение работ по  

выхлопной  системе. 

Знать: Выполнение работ по 

выхлопной  системе. 

Уметь:. выхлопной  системе. 

 

14 

 

 

26.11 

  

3 

Выполнение работ по  

топливной  системе. 

 

Знать: Выполнение работ по 

топливной  системе. 

 

Уметь: Выполнять работы  по 

топливной  системе. 

 

 

  15 

 

03.12 

  

3 

Выполнение работ по  

топливной  системе. 

Знать: Выполнение работ по. 

топливной  системе. 

Уметь: Выполнять  работы  по 

топливной  системе. 

 

16 

 

10.12 

 

 

  

3 

Выполнение работ по  

топливной  системе. 

 

Знать: Выполнение работ по. 

топливной  системе. 

 

Уметь: Выполнять  работы  по 

топливной  системе. 

 

 

17 

 

17.12 

  

3 

Выполнение комплексных  

работ по улучшению  

характеристик  переднего    

моста. 

Знать: Выполнение комплексных  

работ по улучшению  

характеристик  переднего  моста. 

Уметь: Выполнять  комплексные  

работы  по улучшению  

характеристик  переднего   моста. 

 

18 

 

24.12 

  

3 

Выполнение комплексных  

работ по улучшению  

характеристик  переднего    

моста. 

Знать: Выполнение комплексных  

работ по улучшению  

характеристик  переднего  моста. 

Уметь: Выполнять  комплексные   

работы  по улучшению  

характеристик  переднего  моста. 

 

19 

 

31.12 

  

3 

Выполнение комплексных  

работ по улучшению  

Знать: Выполнение комплексных  

работ по улучшению  

Уметь: Выполнять  комплексные  

работы  по улучшению  



5 

 

 

характеристик  заднего  

моста. 

характеристик   заднего  моста. характеристик  заднего  моста. 

 

20 

 

07.01 

  

3 

 

Выполнение комплексных  

работ по улучшению  

характеристик   заднего  

мостов. 

Знать: Выполнение комплексных  

работ по улучшению  

характеристик  заднего  моста. 

Уметь: Выполнять  комплексные  

работы  по улучшению  

характеристик заднего  моста. 

  

5.  Подготовка  картов  к  тренировкам (9 часов) 

 

21      14.01 

  

3 

Техника   безопасности  

при  обращении  с  

инструментом  во  время  

работы  с  картами. 

.Обращение  с  ГСМ . 

Знать: Технику  безопасности  при  

обращении  с  инструментом  во  

время  работы  с  картами. 

.Обращение  с  ГСМ . 

Уметь: Соблюдать  технику   

безопасности  при  обращении  с  

инструментом  во  время  работы  с  

картами .Обращение  с  ГСМ . 

 

 

 

22 

 

21.01 

  

3 

Проверка,  настройка  

систем  двигателя, 

ходовых  систем. 

 

Знать: Проверка, настройка  

систем  двигателя, ходовых  

систем. 

Уметь: Проверка, настройка  

систем  двигателя, ходовых  систем. 

 

23 

 

28.01 

  

3 

Проверка  ,настройка  

систем  двигателя, 

ходовых  систем  

двигателя. 

 

Знать :Проверка, настройка  

систем  двигателя, ходовых  

систем. 

Уметь: Проверка, настройка  

систем  двигателя, ходовых  систем. 

6.Требования безопасности во время тренировок и соревнований (6 часов) 



6 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

04.02 

  

 

 

3 

 Меры   безопасности, 

обусловленные  

правильной  организацией  

и   соблюдением  

дисциплины  на  учебно-

тренировочных  занятиях  

и  соревнованиях.    

Знать:  Меры  безопасности, 

обусловленные  правильной  

организацией  и   соблюдением  

дисциплины  на  учебно-

тренировочных  занятиях  и  

соревнованиях.    

Уметь: Меры   безопасности, 

обусловленные   правильной  

организацией  и   соблюдением  

дисциплины  на  учебно-

тренировочных  занятиях  и  

соревнованиях.    

 

25 

 

11.02 

  

3 
.Меры безопасности 

,связанные с 

техсостоянием  картов, 

экипировки и одежды  

учащихся. 

Знать: Меры безопасности 

,связанные с  техсостоянием  

картов,  экипировки и одежды 

учащихся. 

Уметь: применять  меры 

безопасности ,связанные с 

техсостоянием   картов, экипировки 

и одежды учащихся. 

7. Спортивно-тренировочные заезды на картинге. Управление в экстремальных режимах движения (15 часов) 

 

26 

 

 

18.02 

  

3 

Управление  картом  в  

экстремальных  ситуациях. 

Влияние  погодных  условий  

на   управляемость  карта. 

Понятие  о  тактике  ведения  

гонки. 

Знать:  Управление   картом  в  

экстремальных  ситуациях. 

Влияние   погодных  условий  на   

управляемость  карта. Понятие  о  

тактике  ведения  гонки. 

Уметь: управлять  картом   в  

экстремальных  ситуациях Иметь  

понятие  о  тактике  ведения  гонки..  

 

27 

 

25.02 

  

3 

Спортивно-тренировочные 

заезды на карте. Лекция№1 

«Основы  пилотажа»  

Знать:  Понятие  о  тактике  

ведения  гонки. Технику  старта, 

прохождения  поворотов  без  

заноса, с  заносом  задней  оси, 

технику  торможения. 

Иметь:  Понятие  о  тактике  

ведения  гонки. Технику  старта, 

прохождения  поворотов  без  

заноса, с  заносом  задней  оси, 

технику  торможения. 

 

28 

 

04.03 

  

3 

Спортивно-тренировочные 

заезды на карте. Лекция№1 

«Основы  

пилотажа»(видеоурок «Дави  

в  педали» 

Знать:   Понятие  о  тактике  

ведения  гонки. Технику  старта, 

прохождения  поворотов  без  

заноса, с  заносом  задней  оси, 

технику  торможения. 

Иметь :  Понятие  о  тактике  

ведения  гонки. Технику  старта, 

прохождения  поворотов  без  

заноса, с  заносом  задней  оси, 

технику  торможения. 



7 

 

 

 

29 

 

 

11.03 

  

3 

Спортивно-тренировочные 

заезды на карте. Лекция№1 

« Основы  пилотажа» 

(видеоурок «Дави в 

педали») 

Знать  : Понятие  о  тактике  

ведения  гонки. Технику  старта, 

прохождения  поворотов  без  

заноса, с  заносом  задней  оси, 

технику  торможения. 

Иметь:   Понятие  о  тактике  

ведения   гонки. Технику  старта, 

прохождения  поворотов  без  

заноса, с  заносом  задней  оси, 

технику  торможения. 

 

30 

 

18.03 

  

3 

Спортивно-тренировочные 

заезды  на  карте.Лекция№3 

«Идеальная  траектория» 

(видеоурок «Дави  в  

педали) 

Знать:    Понятие  о  тактике  

ведения  гонки. Технику  старта, 

прохождения  поворотов  без  

заноса, с  заносом  задней  оси, 

технику  торможения. 

Иметь:     Понятие  о  тактике  

ведения  гонки. Технику  старта, 

прохождения  поворотов  без  

заноса, с  заносом  задней  оси, 

технику  торможения.. 

 

8. Специальная психологическая и физическая подготовка к участию в соревнованиях (9часов) 

 

31 

 

25.03 

  

3 

 Специальная   физическая   

подготовка.  Роль и 

значение психики 

спортсменов на 

соревнованиях. 

Доврачебная   помощь. 

Знать: Специальную   

физическую   подготовку.  Роль 

и значение психики спортсменов 

на соревнованиях. Доврачебную   

помощь. 

Уметь: Выполнять  специальную   

физическую   подготовку, оказывать 

доврачебную   помощь. 

 

 

 

 

32 

 

 

01.04 

  

 

3 

 Выполнение   упражнений 

по   индивидуальным   

планам  тренировок и  

физической  подготовке. 

Приемы   доврачебной  

помощи. 

 

Знать: Выполнение   

упражнений  по  

индивидуальным  планам  

тренировок и  физической  

подготовке. Приемы   

доврачебной  помощи. 

Уметь: Выполнять  упражнения  по  

индивидуальным  планам  

тренировок и  физической  

подготовке. Уметь  оказывать     

доврачебную  помощь . 

 



8 

 

 

 

33 

 

08.04 

  

3 

Выполнение упражнений  

по  индивидуальным  

планам  тренировок и  

физической  подготовке. 

Приемы   доврачебной  

помощи. 

Знать: Выполнение  упражнений  

по  индивидуальным   планам  

тренировок и  физической  

подготовке. Приемы   доврачебной  

помощи. 

Уметь:  выполнять  упражнения  по  

индивидуальным  планам  

тренировок и  физической  

подготовке.  Уметь  оказывать  

доврачебную  помощь.  

 

9. Организация и  подготовка проведению   классификационных соревнований (6  часов) 

 

34 

 

15.04 

  

3 

Правила  и  порядок  

проведения  соревнований 

по картингу. 

Знать:  Правила  и  порядок  

проведения  соревнований по 

картингу. 

Уметь: соблюдать   правила  и  

порядок  проведения  

соревнований по картингу. 

 

35 

 

22.04 

  

3  

Подготовка  и оформление 

места проведения 

соревнований 

Знать: Подготовку  и оформление 

места проведения соревнований  по  

картингу. 

Уметь: Подготовить и оформить 

место проведения соревнований  

по  картингу. 

 

36 

 
29.04 

  

3 

 

Итоговое  занятие 

Подведение  итогов  работы  

объединения  за   год. 
 

 

 

                                        Руководитель    объединения    «Картинг»______   Баранец Иван Владимирович 


