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Пояснительная записка 

Данная программа является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

технической направленности, очной формы обучения, для детей 7 - 13 лет, сроком 

реализации 5 лет. 

В связи с повседневным распространением интернета и наличием компьютера в 

каждой семье, все сложнее и сложнее происходит живое общение между детьми. 

Компьютерная субкультура настолько сильна, что подчиняет сознание школьника. 

Ребенок уходит с головой в виртуальный мир, он с легкостью находит виртуальные 

развлечения и отдаляется от реального мира. Телевизионные программы перенасыщены 

сценами насилия, а реклама представляет все в «розовым свете». Ребенок погружается в 

«ящик» и не реагирует на нормальные в его возрасте потребности организма в физических 

нагрузках и реальном общении со сверстниками. К сожалению, большинство детей в 

возрасте 7-12 лет уже попали под влияние всеобщей компьютеризации.  

Актуальность программы обусловлена целью современного образования, которая 

заключается в воспитании и развитии личности ребенка. Занятия картингом  помогают 

раскрываться индивидуальности ребенка, приобщают к здоровому образу жизни, труду,  

способствуют формированию ценностных ориентиров, дают возможность коррекции 

физического развития подростка, адаптации к стрессовым нагрузкам на соревнованиях. 

Занятия картингом дают возможность закрепить и расширить знания из области 

физики, математики, черчения, физической культуры. 

Появляется возможность привить интерес к живому общению со сверстниками, 

изучению техники и, впоследствии, к изучению технических наук. А в долгосрочной 

перспективе формирование целостной личности и хорошего специалиста в области 

техники. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в раскрытии 

индивидуальных способностей ребенка не только в спортивно - технической сфере, но и в 

творческом подходе к любому виду деятельности, в повышении его самооценки. Детское 

техническое творчество – это эффективное  средство воспитания, целенаправленный 

процесс обучения и развития творческих способностей ребят в результате создания 

материальных объектов с признаками полезности и новизны. 

Учащиеся знакомятся с конструкцией автомобилей и картов, приобретают 

первоначальные знания и навыки, необходимые для работы по ремонту и регулировке 

узлов. 

Занятия дают возможность овладеть слесарным инструментом, ознакомиться с 

работой на различных металлообрабатывающих станках, подготовить детей к 

дальнейшему определению в самостоятельной работе, выбору профессии, ориентации 

своей деятельности. Приобретается первый опыт инженерной мысли, подход к 

конструированию. Участие в конструировании, постройке карта и подготовка его к 

соревнованиям приносит  учащимся большую пользу: он познает радость творчества, 

приобретает навыки конструирования, с интересом трудится и видит плоды своих рук – 

испытывает, обкатывает свою машину, участвует в ней на соревнованиях. 

Учащиеся, успешно прошедшие курс обучения, приобретают навыки вождения, у них 

вырабатывается такая реакция и координация движения, которая в дальнейшем позволит 

им более безопасно управлять любым видом транспорта. 

Цели и задачи программы 

Цель: развитие технического творчества в рамках выбранного направления,  

профессиональная ориентация на овладение транспортными средствами. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 научить технике управления картом; 

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

пешехода, так и в роли водителя; 
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 сформировать навыки работы различными инструментами и 

приспособлениями ручного труда при обработке материалов, станочным 

оборудованием. 

Развивающие: 

 развить волевые качества личности: собранность, настойчивость, 

эмоциональная уравновешенность 

 развивать технические способности и конструкторские умения, техническую 

смекалку; 

Воспитательные: 

 воспитать волевые качества личности: собранность, настойчивость, 

эмоциональная уравновешенность, целеустремленность; 

 воспитать чувство коллективизма, уметь действовать коллективно в составе 

одной команды для достижения поставленных результатов. 

 

Особенности возрастной группы 

Обучение  рассчитано на детей в возрасте от 7 до 13 лет 

1 год обучения – 7 лет - 9 лет 

2 год обучения – 8 лет - 10 лет 

3 год обучения – 9 лет - 11 лет 

4 год обучения – 10 лет - 12 лет 

5 год обучения – 11 лет - 13 лет 

Состав групп постоянный  

Форма занятий  - групповые  и  индивидуальные 

 

Режим занятий: 

1 год – 1 раз в неделю по 2 часа 

2 год – 1 раз в неделю по 2 часа 

3 год – 2 раз в неделю по 2 часа 

4 год  – 2 раза в неделю по 2 часа 

5 год – 2 раза в неделю по 2 часа 

 

Методы обучения: определяются по источникам информации и включают в себя 

следующие виды:  

 словесные (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж); 

 демонстрационные (реализуют принципы наглядности); 

 практические (имеют целью проверить практические умения  учащихся, 

способность применять знания при решении конкретных задач. Реализуют принцип 

связи обучения с практикой, с жизнью, ориентируют на применение знаний). 

При планировании образовательного процесса предусматриваются следующие 

формы организации познавательной деятельности: 
 коллективные (фронтальные со всем составом); 

 групповые (работа в группах, бригадах, парах); 

 индивидуальные. 

Основной формой организации учебной деятельности является занятие. Каждое 

занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по закреплению  материала. 

Каждое занятие (условно) разбивается на 3 части, которые и составляют в комплексе 

целостное занятие: 

 1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового 

материала, инструктаж, планирование и распределение работы для каждого 

учащегося на данном занятии; 

 2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или 

групповая, самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем педагога). 



5 

Здесь происходит закрепление теоретического материала, отрабатываются навыки и 

приемы; формируются успешные способы профессиональной деятельности; 

 3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. 

Это коллективная деятельность, состоящая из аналитической деятельности каждого 

учащегося, педагога и всех вместе. 

Системное применение этой формы мыслетехнической деятельности позволяет 

научиться мыслить, рассуждать, оценивать, принимать решения.  

Программа составлена с соблюдением психолого-педагогических и санитарных норм.  

Вся работа строится так, чтобы с первых же дней она приносила учащимся реальную 

пользу, повышала и укрепляла их интерес к технике, спорту, повышала их авторитет среди 

друзей, в объединении и дома. 

В целом учебно-тренировочный процесс учащихся складывается из следующих 

основных видов подготовки: 

 Теоретическая; 

 Техническая; 

 Тактическая; 

 Сервисная; 

 Соревновательная. 

 

Прогнозируемые результаты деятельности детей 

К концу первого года обучения учащиеся должны 
знать: 

 основные разновидности картов, их назначение и устройство; 

 приемы управления картом; 

 правила дорожного движения 

уметь: 

 работать слесарным инструментом; 

 грамотно выполнять работы по заправке ГСМ; 

 разбирать и собирать основные агрегаты; 

 управлять картом на учебно-тренировочной площадке по заданию. 

 

К концу второго года обучения учащиеся должны 

знать: 

 основные приемы подготовки техники к соревнованиям; 

 основные приемы работы на сложном оборудовании; 

 меры безопасности на тренировках и в соревнованиях. 

уметь: 

 подготовить карт к  тренировке; 

 оптимально проходить прямые, повороты и всю учебно-тренировочную площадку. 

К концу третьего года обучения учащиеся должны 

знать: 

 приемы изготовления узлов и механизмов; 

 устройство двигателя 

 

уметь: 

 подготовить карт к соревнованиям; 

 определять факторы, влияющие на результат; 

 правильно выбирать траекторию движения по трассе.  

К концу четвертого  года обучения учащиеся должны 
знать:  
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 приемы изготовления узлов и механизмов, имеющих техническую новизну, 

повышающих результат; 

 правила соревнований по картингу; 

 приемы управления. 

уметь: 

 обнаружить и устранить неисправность 

 выполнять работы по заправке ГСМ; 

 подготовить топливо для двигателя; 

 пользоваться измерительным инструментом; 

 разбирать и собирать основные агрегаты; 

 производить дефектовку деталей; 

 управлять  картом на учебно-тренировочной трассе. 

К концу пятого года обучения учащиеся должны 

знать: 

 основные приемы подготовки техники к соревнованиям; 

 способы получения максимальной мощности двигателя; 

 основные приемы работы на сложном оборудовании; 

 меры безопасности на тренировках и в соревнованиях.  

уметь: 

 настроить систему питания, систему зажигания, систему выхлопа на спортивной 

машине; 

 оптимально проходить прямые, повторы и всю трассу; 

 судить соревнования 

 

Система оценки результатов учебной работы 
Формы и критерии оценки уровня освоения программы выбираются педагогом таким 

образом, чтобы можно было определить отнесенность обучающегося к одному из трех 

уровней результативности: высокий, средний, низкий. 

Порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации определяется 

Уставом учреждения. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа реализуется на 

базовом уровне. 

 

Учебно-тематический план 

первого года обучения 

№ 
Наименование разделов и 

тем 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 2  2  

2 Общее устройство карта 6 4 10 Опрос-викторина 

3 
Общее устройство 

мотоциклетного двигателя 

6 2 8 Опрос-викторина 

4 Учебная езда на карте 2 14 16 Зачет по вождению 

5 
Техническое обслуживание 

карта 

6 4 10 Разборка и сборка 

двигателя 

6 Правила дорожного движения 
3 1 4 Решение задач по 

ПДД 

7 
Спортивно – тренировочная 

езда на карте 

2 16 18 Соревнования среди 

учащихся в группе 

8 Промежуточная аттестация  4 4 Соревнования 

 ИТОГО: 27 45 72  
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СОДЕРЖАНИЕ 

1 год обучения 

1. Вводное занятие 

История автомобиля. Современное автомобилестроение и перспективы развития. 

Картинг как направление автомобильного спорта. Цели, задачи и содержание работы в 

объединении. Техника безопасности. 

Практическая работа Демонстрация работы карта. 

2. Общее устройство карта 

Классификация картов. Основные части карта, их назначение, расположение, 

взаимодействие. Рамы, двигатели, узлы трансмиссии колеса, механизмы управления. 

Шины, применяемые на картах. 

Практическая работа  Демонстрация работы карта. 

3. Общее устройство мотоциклетного двигателя 

Принцип работы двухтактного двигателя. Кривошипно-шатунный механизм, его 

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

электрооборудования: свечи, катушка, броне провод. Система питания. Карбюратор, его 

работа. 

Практическая работа. Сборка и разборка двигателя. Способы определения и 

устранения возможных неисправностей. 

4. Учебная езда на карте 

Вводный инструктаж. Ознакомление с последовательностью проезда трассы по 

разметки. 

Практическая работа. Выполнение упражнений по вождению карта:  

 Отработка начала движения с места и торможения на неподвижном 

карте; 

 Начало движения и торможение; 

 Разгон по прямой; 

 Отработка техники старта; 

 Способы торможения. 

5. Техническое обслуживание карта 

Техническое обслуживание карта (система питания, зажигания, смазка), узлов 

трансмиссии и механизмов управления (рулевое управление, тормозная система). Уход за 

шинами. Техника безопасности при выполнении работ и обращении с инструментом. 

Практическая работа Смазка. Уход за шинами. 

6. Правила дорожного движения   

Дорожные знаки, их назначения и классификация. Сигналы светофоров. Требования, 

предъявляемые к техническому состоянию транспортных средств. Опасные последствия 

эксплуатации неисправного транспорта. Ситуации и их решения. 

Практическая работа Ситуации и их решения. 

7. Спортивно-тренировочная езда на карте  

Движение и маневрирование на площадке. Оборудование для фигурного вождения 

карта. Техника преодоления трассы с поворотами различного радиуса и направления. 

Особенности зимних гонок. 

Практическая работа  Маневрирование. Фигурное вождение. 

8. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проходит два раза в год в январе и мае, в форме 

соревнования между учащимися. 
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Учебно-тематический план 

второго года обучения 

 
Наименование разделов и 

тем 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. 2  2  

2 Двухтактные двигатели 

внутреннего сгорания 

4 12 16 Опрос-викторина 

3 Подготовка карта к 

тренировкам и соревнования 

4 8 12 Решение 

конструкторских 

задач 

4 Правила дорожного движения 5 1 6 Решение задач по 

ПДД 

5 Спортивно-тренировочная 

езда на карте. Управление 

картом в экстремальных 

ситуациях. 

4 18 22 Соревнования среди 

учащихся в группе 

6 Меры безопасности на 

тренировках и соревнованиях  

2 2 4 Тест 

7 Организация и проведение 

соревнований 

5 1 6 Опрос-викторина 

8 Промежуточная аттестация  4 4 Соревнования 

 ИТОГО: 26 46 72  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

2 год обучения 

 

1. Вводное занятие 

Обсуждение плана работы объединения на учебный год. Классификация и 

технические требования к картам. Техника безопасности. 

2. Двухтактные двигатели внутреннего сгорания 

Типы двигателей. Понятие о теоретическом расчете двигателя. Фазы 

газораспределения. Способы обнаружения и устранения неисправностей в двигателе. 

Технология ремонта кривошипно-шатунного механизма. Правила разборки и сборки 

коробки передач. Правила регулировки системы зажигания. Виды горюче-смазочных 

материалов для ДВС. Понятие об октановом числе. Правила разборки, сборки и 

регулировки карбюратора. Понятие об оптимальном и минимальном режиме. 

Практическая работа  Разборка и сборка двигателя. 

3. Подготовка картов к тренировкам и соревнованиям  

ТБ при обращении с инструментом во время работ с картами. Обращение с ГСМ. 

Обзор конструкций картов. Общее понятие о форсировке двухтактного двигателя. Анализ 

современных конструкций двигателей. 

Практическая работа  Сборка двигателя. Установка на карт. Обкатка. Отладка. 

Ходовые испытания. 

4. Правила дорожного движения 
Когда и как возникла необходимость введения правил дорожного движения. 

Разметка, указатели, знаки, светофоры. Поведение водителя на дороге. Документы 

водителя.  Поведение пешехода на дороге. 

Практическая работа  Разводка транспорта на макете.  

5. Спортивно-тренировочная езда на карте 

Управление картом в экстремальных условиях. Влияние погодных условий на 

управление. Понятие о тактике ведения гонки. Понятие об оптимальном пути прохождения 

простых, сложных и образных поворотов. Оптимальный путь прохождения всей трассы. 
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Техника старта, прохождение поворотов без заноса, с заносом задней оси, со сносом 

четырех колес. Техника торможения. Особенности зимних гонок. 

Практическая работа Выполнение маневров и упражнений. Отработка техники 

скоростного прохождения сложных участков трассы. 

6. Меры безопасности на тренировках и соревнованиях 

Меры безопасности, обусловленные правильной организацией и соблюдением 

дисциплины на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. Меры безопасности, 

связанные с техническим состоянием картов, экипировкой и одеждой учащихся, 

состоянием их здоровья и самочувствия. Меры безопасности по медицинскому и 

противопожарному обеспечению. 

Практическая работа Меры безопасности на тренировках и соревнованиях. 

7. Организация и проведение соревнований 

Правила и порядок проведения соревнований. Правила техники безопасности на 

соревнованиях. Оформление лицензий.  

Практическая работа  Подготовка к участию в соревнованиях. 

8. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проходит два раза в год в январе и мае, в форме 

соревнования между учащимися. 

 

Учебно-тематический план 

третьего года обучения 

 
Наименование разделов и 

тем 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 2  2  

2 Меры безопасности на 

занятиях и тренировках 

3 1 4 Тест 

3 Общее устройство картов с 

двигателем V=65-85 cм
3
 

6 10 16 Опрос 

4 Общее устройство двигателя 

карта V=65-85 cм3 

6 10 16 Викторина 

5 Спортивно-тренировочная 

езда на карте 

4 56 60 Соревнования среди 

учащихся в группе 

6 Первая доврачебная помощь 5 5 10  

7 Организация и проведение 

соревнований 

5 1 6  

8 Техническое обслуживание и 

ремонт карта 

2 18 20 Решение 

конструкторских 

задач 

9 Правила дорожного 

движения 

5 1 6 Решение задач по 

ПДД 

10 Промежуточная аттестация  4 4 Соревнования 

 ИТОГО: 38 106 144  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

3 год обучения 

 

1. Вводное занятие. 

Цели, задачи и содержание работы объединения на учебный год. Техника 

безопасности. 

2. Меры безопасности на занятиях и тренировках 
Меры безопасности, связанные с правильной организацией учебных занятий. 

Меры безопасности при работе со слесарным инструментом. 
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Меры безопасности, связанные с техническим состоянием карта, экипировка на 

тренировках и соревнованиях. Меры безопасности по медицинскому обеспечению. Меры 

безопасности при обращении с ГСМ, правила заправки, хранения и транспортировка. 

Практическая работа  Экипировка на тренировках и соревнованиях 

3. Общее устройство карта с двигателем V=65-85 cм
3
  

Классификация картов. Рама и боковые отбойники безопасности. Передняя и задняя 

оси. Сиденье. Тормозная система. Органы управления. Колеса и шины. Двигатели. 

Топливная система. Система впуска и выпуска. Система зажигания. 

Практическая работа  Монтаж и демонтаж узлов и агрегатов. 

4. Общее устройство двигателя карта V=65-85 cм
3
 

Принцип работы двухтактного двигателя. Определение картов. Кривошипно-

шатунный механизм, его назначение и работа. Понятие о передаточном числе. Система 

электрооборудования (катушка зажигания, свечи и броне провод). Система питания 

двигателя. Карбюратор, устройство и работа. 

Практическая работа  Демонстрация работы двухтактного двигателя разборка и 

сборка двигателя. Демонстрация работы кривошипно-шатунного механизма на стенде. 

Демонстрация работы сцепления. 

5. Спортивно-тренировочная езда на карте 
Вводный инструктаж. Ознакомление с последовательностью проезда по трассе. 

Выбор правильной траектории движения. 

Практическая работа  Запуск двигателя и остановка. Начало движения с места. 

Разгон, торможение и остановка. Прохождение трассы. Выбор правильной траектории 

движения. 

6. Первая доврачебная помощь 

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

кровотечениях. Предупреждение спортивных травм. 

Практическая работа  Упражнения для развития двигательных качеств картингистов 

различного возраста и квалификации. Игры.  

7. Организация и проведение соревнований  

Правила соревнований по картингу. Виды автомобильного спорта, их значение. 

Спортивные знания и разряды, порядок  присвоения разрядов.  

Практическая работа. Подготовка и участие в соревнованиях.  

 

8. Техническое обслуживание и ремонта карта 

Слесарный инструмент. Мерительный инструмент. Виды соединений составных 

частей. 

Практическая работа  Ремонт и регулировка ходовой части. Уход за шинами. 

Слесарные работы. 

9. Правила дорожного движения 

Движение пешеходов по улицам и дорогам. Разметка проезжей части. Сигналы 

светофора и регулировщика. Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков. 

Требования, предъявляемые к техническому состоянию транспортных средств.  

Практическая работа  Езда на карте на площадке, оборудованной дорожными 

знаками. 

10. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проходит два раза в год в январе и мае, в форме 

соревнования между учащимися. 
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Учебно-тематический план 

четвертого года обучения 

 

 
Наименование разделов и тем 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 2  2  

2 Проектирование, 

конструирование, 

совершенствование картов 

4 2 6 Построение чертежей 

3 Четырехтактные двигатели 

внутреннего сгорания 

2 4 6 Опрос 

4 Соревнования автомобилистов. 

Правила соревнования по 

картингу. 

2 2 4  

5 Учебная езда на карте 2 32 34 Соревнования среди 

учащихся в группе 

6 Техническое обслуживание, 

регулировка и ремонт 

4 12 16 Решение 

конструкторских 

задач 

7 Первая доврачебная помощь 2 8 10 Опрос 

8 Промежуточная аттестация 1 1 2 Соревнования 

9 Беседа об автомобиле 2  2  

10 Меры безопасности на 

тренировках и соревнованиях 

4 6 10 Решение задач по 

ПДД 

11 Спортивно – тренировочная 

езда на карте 

4 30 34 Соревнования среди 

учащихся в группе 

12 Организация и проведение 

соревнований 

2 10 12 Тест 

13 Заключительное занятие 2 2 4  

14 Промежуточная аттестация 1 1 2 Соревнования 

 ИТОГО: 34 110 144  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

4 год обучения 

1. Вводное занятие 

История автомобиля. Значение автотранспорта в экономическом развитии России. 

Современное автомобилестроение и перспективы развития. Двигатели автомобилей 

(паровые, газогенераторные, электрические, инерционные, газотурбинные и внешнего 

сгорания). Их достоинства и недостатки. Картинг как направление автомобильного спорта.  

Задачи и содержание работы творческого объединения. 

2. Проектирование, конструирование и совершенствование карта 

Технические требования, предъявляемые к карту. Расчет центровки карта. 

Технические требования удобства посадки водителя с требуемой развесовкой (понятие о 

компромиссах). Построение графической модели рулевой трапеции. Выбор конструкции 

педалей, рулевого управления, тормозов, рамы, сиденья. Компоновка карта. Углы 

стабилизации. Правила работы с аннотированными указателями литературы. Работа с 

технической литературой. 

Практическая работа Выполнение эскизов и чертежей. Изготовление шаблонов и 

деталей рамы карта, кондукторов для сборки (сварки) рамы. Совершенствование, 

доработка деталей рамы, правка, контроль. Изготовление контрольных приспособлений 

для проверки  узлов стабилизации колес. Изготовление деталей поворотного устройства, 
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их сборка, сварка. Изготовление и установка на раму деталей переднего и заднего мостов, 

приводов рулевого управления. Проверка, отладка ходовой части. Окраска. 

3. Четырехтактные двигатели внутреннего сгорания  

Типы двигателей. Понятие о теоретическом расчете двигателя. Фазы 

газораспределения. Способы обнаружения и устранения неисправностей в двигателе. 

Технология ремонта кривошипно-шатунного механизма. Правила разборки и сборки 

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

запальных свечей. Оборудование двигателя для установки батарейного зажигания, 

магнето. Правила регулировки системы зажигания. Виды горюче-смазочных материалов 

для двигателей внутреннего сгорания. Понятие об октановом числе. Карбюраторы, 

системы их регулировка. Правила разборки, сборки,  регулировки карбюратора. Понятие 

об оптимальном и минимальном режиме. 

Практическая работа Выполнение работ на двигателе. Оформление 

рационализаторских предложений, внесенных кружковцами и внедрение в процесс 

постройки карта. 

4. Соревнования автомобилистов 

Правила соревнований по картингу. Теоретические сведения. Виды автомобильного 

спорта, их значение. Спортивные знания и разряды, порядок  присвоения разрядов. 

Порядок проведения соревнований, судейство, правила поведения участника 

соревнований. Сигнальные флаги.  

Практическая работа Подготовка картодрома к учебной езде на карте. Подготовка, 

технический осмотр картов. Заправка карта ГСМ. Запуск и остановка двигателя. 

5. Учебная езда на карте 

Вводный инструктаж. Ознакомление с последовательностью проезда трассы по 

разметке. Положение рычага переключения скоростей на разных участках трассы.      

Практическая работа  Выполнение упражнений по вождению карта: 

 пуск двигателя, отработка начала движения с места и торможения на 

неподвижном карте; 

 переключение передач на неподвижном карте; 

 отработка пуска двигателя; 

 начало движения и торможения; 

 движение на первой передаче; 

 разгон по прямой; 

 переключение на низшую передачу; 

 отработка техники старта; 

 способы торможения; 

 прохождение прямых на максимальной скорости (без заноса). 

6. Техническое обслуживание, регулировка и ремонт карта 

Техническое обслуживание, ремонт и регулировка двигателя (кривошипно-шатунный 

механизм, механизм газораспределения, система питания, зажигания, смазка), узлов 

трансмиссии (сцепление, коробка передач, задняя передача) и механизмов управления 

(рулевое управление, тормозная система). Уход за шинами, их ремонт. Техника 

безопасности при выполнении работ и обращении с инструментом. Обращение с ГСМ, 

правила их слива, хранения и транспортировка. 

Практическая работа  Ремонт и регулировка двигателя, узлов трансмиссии и 

механизмов управления. Ремонт шин. 

7. Первая доврачебная помощь 

Специальная физическая подготовка. Первая доврачебная помощь. Костная система, 

связочный аппарат и мышцы, их строение и взаимодействие. Кровообращение, обмен 

веществ. Значение отдыха, сна в обеспечении полноценной работоспособности учащихся. 

Роль центральной нервной системы в деятельности всего организма. Недопустимость 

курения и алкоголя. Значение физических упражнений для развития физических и 
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духовных способностей и повышения спортивных результатов. Предупреждение 

спортивных травм. Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах, вывихах, 

переломах, кровотечениях. Упражнения для развития двигательных качеств картингистов 

различного возраста и квалификации, способствующие быстроте реакции ориентирования 

на трассе, руления, переключения передач и торможения. Игры, плавание, 

легкоатлетические виды. Правила личной гигиены. 

Практическая работа  Упражнения для развития двигательных качеств картингистов 

различного возраста и квалификации. Игры.  

8. Промежуточная аттестация  

Проходит  в январе  в форме соревнований между учащимися. 

9. Беседа об автомобиле  

Примерная тематика бесед: 

 «Почему крутятся колеса»; 

 «Почему у автомобиля четыре колеса»; 

 «Боевые и трудовые традиции российских автомобилистов»; 

 «Перспективы автомобилизма и транспорта»; 

 «Автомобиль – вчера, сегодня, завтра». 

10. Меры безопасности на тренировках и соревнованиях  

Меры безопасности, связанные с правильной организацией учебно-тренировочных 

занятий и соревнований. Меры безопасности, связанные с техническим состояние картов, 

экипировка и одежда учащихся, состояние их здоровья и самочувствия. Меры 

безопасности по медицинскому и противопожарному обеспечению. 

Практическая работа Подбор одежды и обуви для тренировок и соревнований 

11. Спортивно – тренировочная езда на карте 

Движение и маневрирование на площадке. Оборудование для фигурного вождения 

карта. Техника преодоления трассы с поворотами различного радиуса и направления. 

Способы и техника обгона на трассе. Особенности зимних гонок. Техника и тактика 

старта, обгона и финиширования. Выбор  места после старта. 

Практическая работа  Отработка техники преодоления трассы с поворотами 

различного радиуса и направления. Техника и тактика старта, обгона и финиширования. 

Способы и техника обгона на трассе. 

12. Организация и проведение соревнований  

Вопросы организации соревнований. Подготовка и оформление места проведения 

соревнований.  

Практическая работа. Подготовка и участие в соревнованиях, в судействе  

13. Заключительное занятие 

Подведение итогов работы творческого объединения. Рекомендации по работе в 

летний период. 

Практическая работа  Награждение лучших учащихся.  Выступление учащихся и 

гостей. 

14. Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация проводится  2 раза в год в январе и  мае, в форме 

соревнования между учащимися. 
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Учебно-тематический план 

пятого года обучения 

 

№ 
Наименование разделов и 

тем 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1  1  

2 Беседы об автомобиле, 

автомобильном спорте и 

картинге 

1  1  

3 Меры безопасности на 

занятиях и тренировках 

2  2  

4 Основы технического 

конструирования 

2 8 10 Построение чертежей 

5 Совершенствование 

агрегатов и механизмов 

карта 

2 6 8  

6 Учебная езда на картодроме 14 44 58 Соревнования среди 

учащихся в группе 

7 Техническое обслуживание 

и ремонт карта 

10 32 42 Решение 

конструкторских 

задач 

8 Правила автомобильного 

спорта для карта 

2 2 4  

9 Специальная физическая 

подготовка. Первая 

доврачебная помощь 

2 4 6 Опрос 

10 Экскурсии и посещение 

соревнований по 

техническим видам спорта. 

Участие в соревнованиях по 

фигурному вождению 

 8 8 Беседа 

11 Промежуточная аттестация 2  2 Соревнования  

12 Итоговая  аттестация 2  2 Соревнования  

 ИТОГО: 40 104 144  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

5 год обучения 

1. Вводное занятие 

Знакомство с достижениями объединения. Цели, задачи и содержание работы в 

объединении. Техника безопасности. 

2. Беседы об автомобиле, автомобильном спорте и картинге 

История автомобиля. Современное автомобилестроение. Автомобиль вчера, сегодня, 

завтра. Двигателя автомобиля. Подгруппы автомобильного спорта. Картинг – как 

направление автомобильного спорта. История зарождения картинга. История развития 

картинга в мире. Развития картинга в России. Заводы, производящие карты. Чемпионы по 

картингу. 

3. Меры безопасности на занятиях и тренировках 

Меры безопасности, связанные с правильной организацией учебных занятий. Меры 

безопасности при работе со слесарным инструментом. Меры безопасности, связанные с 

техническим состоянием картов, экипировкой на тренировках и соревнованиях  учащихся.  

Состояние здоровья и самочувствия спортсменов. Меры безопасности по медицинскому 
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обеспечению. Меры безопасности при обращении с ГСМ, правила их заправки, слива, 

хранения и транспортировки. 

4. Основы технического конструирования 

Понятие о проектировании и конструировании технических устройств. Понятие о 

техническом задании. Этапы конструирования. Консультации со специалистами. 

Технические расчеты. Правила оформления технической документации, понятие о 

конструкционных материалах, контрольно-измерительных приборах и инструментах. 

Точность обработки, шероховатость поверхности. Понятие о технологии изготовления 

отдельных деталей. 

Практическая работа  Проектирование и конструирование деталей и узлов карта. 

Выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей. Оформление технической 

документации. 

5. Совершенствование агрегатов и механизмов карта 

Обзор новых конструкций картов. Правила расчета на прочность  ходовой 

части  карта. Правила выполнения технических рисунков, эскизов и рабочих чертежей. 

Понятие о гидравлических тормозах. Общее понятие о формировании двухтактного 

двигателя. Разработка общего направления форсирования двигателя. Анализ современных 

конструкций двигателей. Понятие о расчете двигателя на прочность. 

Практическая работа  Составление чертежей деталей, требующих доработки или 

изготовления. Изменение фаз газораспределения. Усиление и улучшение механизма 

сцепления. Сборка двигателя. Установка на карт. Обкатка. Отладка. Составление отчета о 

проделанной работе. Совершенствование конструкции зажигания. Изготовление деталей 

крепления системы к двигателю, ходовой части. Монтаж и установка системы на карт, 

регулировка, ходовые испытания. Составление отчета о проделанной работе. 

6. Учебная езда на картодроме 
Вводный инструктаж. Ознакомление с последовательностью проезда по трассе. 

Выбор правильной траектории движения. 

Практическая работа  Запуск двигателя и остановка. Начало движения с места. 

Движение на первой передачи. Разгон на высшую передачу. Переключение на низшую 

передачу. Торможение и остановка. Прохождение трассы. Выбор правильной траектории 

движения. 

7. Техническое обслуживание и ремонт картов 

Слесарный инструмент. Мерильный инструмент. Виды соединений составных частей. 

Ключи: рожковые, торцовые, накладные, специальные и головки. Соединения резьбовые, 

болты, винты, шпильки, гайки, шайбы и шурупы. 

Практическая работа: 

Практические занятия по ремонту и регулировке двигателя и ходовой части. ТО 

рулевого управления. Проверка состояния тормозной системы. Регулировка системы 

зажигания. ТО сцепления, коробки передач и задней передачи (цепи). Уход за шинами. 

Слесарные работы. 

8. Определение классов картов 

Правила поведения и участие в заезде, хронометраж, сигнальные и судейские флаги. 

Порядок проведения технической комиссии.  

Практическая работа: 

Медицинские и возрастные требования к участникам соревнований, система подсчета 

очков судейской коллегией.  

9. Специальная физическая подготовка, доврачебная помощь  

Врачебно-физкультурный диспансер. Специальная физическая подготовка. 

Самоконтроль. Роль ЦНС в деятельности всего организма. 

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

кровотечениях. Значение физических упражнений в повышении спортивных результатов.  

Правила личной гигиены. 
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Практическая работа 

Оказание первой помощи; выполнение упражнений общей физической подготовки; 

подвижные игры: футбол, волейбол, плавание и др. 

10.Экскурсии и посещение соревнований по техническим видам спорта 

Экскурсии на автотранспортные предприятия города. Посещение соревнований по 

картингу. Организованные выезд и просмотр соревнований по мотокроссу, ралли и др. 

Участие в массовых мероприятиях секции. Участие в соревнованиях по фигурному 

вождению. 

11. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится, в январе в форме соревнования между 

учащимися. 

12. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация проводится в мае в форме соревнования между учащимися. 

 

Методическое обеспечение реализации программы 

Методические пособия: 

 Методические разработки: « Руководство по быстрой настройке шасси для 

начинающих», «Правила настройки шасси», «Развесовка карта»; 

 Кроссворды по темам программы; 

 Викторины по темам программы; 

 Ситуации по дорожному движению; 

 Подборка конкурсных заданий по техническому творчеству; 

 Набор карточек с изображением дорожных знаков; 

 Развивающие игры по дорожному движению. 

Демонстрационные приборы:  

 Демонстрационный стенд по изучению ПДД; 

 Стенд «Устройство двигателя»; 

 Стенд «Резьбовые соединения»; 

 Стенд «Типы покрышек»; 

 Фигурные трафареты: «Автомобили», «Машины», «Виды транспорта»; 

 Диски: «ПДД для детей», «Учебный авто симулятор». 

Психологическое обеспечение: 

 Тест определения уровня технического мышления; 

 Методика «самоопределения»; 

 Тест на изучение пространственного и логического мышления; 

 Анкета «Как мне живѐтся в объединении?» 

 

Инструменты, материалы и оборудование 

1. Инструменты: 

 Ключи рожковые от 5 до 27; 

 Ключи накидные от 8 до 19; 

 Набор головок; 

 Свечной ключ 21х22; 

 Молоток: 20г, 75г, 150г, 2кг, резиновый; 

 Зубило - маленькое, среднее и большое; 

 Плоскогубцы, круглогубцы, кусачки; 

 Напильники: плоские, круглые, квадратные и трехгранные; 

 Набор надфилей: ножницы, ножницы по металлу; 

 Дрель ручная; 

 Паяльник; 



17 

 Метчики от М3 до М14; 

 Плашки от М3 до М14. 

2. Материалы: 

 Болт, шайба, пружинная шайба, гайка от М3 до М14; 

 Сталь: СТ.3, листовая от 0,5-7мм., пруток диаметром от 5-120мм.; 

 Труба диаметром от 5-32мм., квадратная и шестигранная от 5-19 мм.; 

 Алюминий: АК7, Д16Т, листовой от 0,5-5 мм., пруток диаметром от 10-

160мм.; 

 Лакокрасочные материалы; 

 Эпоксидная смола; 

 Стеклоткань; 

 Авто герметик; 

 Бензин, масла, тормозная жидкость, литол- 24; 

 Наждачная бумага. 

3. Оборудование: 

 Станки: токарный, фрезерный, сверлильный, заточной; 

 Тиски большие и малые; 

 Компрессор; 

 Насос автомобильный; 

 Измерительный прибор: линейка, рулетка, штангенциркуль, микрометр от 0 

до 50 мм., нутромер от 8 до 50 мм., манометр; 

 Съемники для разборки двигателя.  
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Список литературы 

Для педагога: 

Основной 

1. Горбачев, М. Картинг/ М.Горбачев.- 2001.  

2. Ерницкий, М.И. Методика обучения автоделу в средней школе/М.И. Ерницкий. – 

М.: Просвещение, 1998. 

3. Кузьмина, Т.А. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – 

Система работы в образовательном учреждении./ Т.А.Кузьмина, В.В.Шумилова. – 

Волгоград,  Издательство, Учитель, 2007. 

4. Лобашкина, В.А. Безопасность дорожного движения - программа для системы 

дополнительного образования./ В.А. Лобашкина, Д.Е. Яковлев. – М.: Просвещение, 

2009. 

5. Рязанкина, Л.В. Программа формирования творческой личности в условиях 

дополнительного образования на примере Волгодонской городской станции юных 

техников./ Л.В. Рязанкина.– Ростов-на-Дону, 1995. 

6. Классификационные и технические требования к гоночным автомобилям «карт». 

7. Настройки шасси, 2007. 

8.  Шорыгина, Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет./ Т.А. 

Шорыгина. – М.: Издательство, ТЦ Сфера, 2006. 

Дополнительный 

1. Ежегодник Российской автомобильной федерации (картинг) 

2. Ежегодник автомобильного спорта 

 

Для учащихся: 

Основной 

1. Черненко Г.Т. Чудеса на колесах: Книга о том, как человек изобрел автомобиль 

(2001) 

2. Анн Руайе, Стефани Ледю «Первая книга знаний. Автомобили и другие виды 

транспорта» 

Дополнительный 

1. РАФ Ежегодник Российской автомобильной федерации (картинг) 

2. Журналы «За рулем», «Мото» 
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СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «Картинг» 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 
Направление 

диагностики 

Возрастные 

характеристики 

учащихся 

Параметры диагностики Методы диагностики 

Контрольные 

мероприятия, 

методики 

1 2 3 4 5 6 

 

Теоретические и 

практические  

знания и умения 

1 год обучения 

7-8 лет 

 

Прослушав теоретический курс 

и овладев практическими 

навыками 1-го года обучения, 
обучающиеся должны знать: 

 основные разновидности 

картов, их назначение и 

устройство; 

 приемы управления картом; 

 правила дорожного движения 

обучающиеся должны уметь: 

 грамотно выполнять работы по 

заправке ГСМ; 

разбирать и собирать основные 

агрегаты; 

1. Наблюдение 

2.  Анализ 

3.  Тестирование 

4. Собеседование 

5. Открытое занятие 

6. Контрольное занятие 

7. Тренировка 

8. Соревнования 

1. Тестирование 

2. Участие в 

соревнованиях по 

картингу 
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 2 год обучения 

8-9лет 

 

Прослушав теоретический курс 

и овладев практическими 

навыками 2-го года обучения, 
обучающиеся должны знать: 

 основные приемы подготовки 

техники к соревнованиям; 

  основные приемы работы на 

сложном оборудовании; 

 меры безопасности на 

тренировках и в соревнованиях 

обучающиеся должны уметь: 

 подготовить карт к  

тренировке; 

 оптимально проходить прямые, 

повороты и всю учебно-

тренировочную площадку. 

1. Наблюдение 

2. Анализ 

3. Тестирование 

4. Собеседование 

5. Открытое занятие 

6. Контрольное занятие 

7. Тренировка 

8. Соревнования 

1. Тестирование 

2. Участие в 

соревнованиях по 

картингу 

 

 

 3 год обучения 

9-10лет 
Прослушав теоретический курс 

и овладев практическими 

навыками 3-го года обучения, 
обучающиеся должны знать: 

 приемы изготовления узлов и 

механизмов; 

 управлять картом на учебно-

тренировочной площадке по 

заданию; 

 обучающиеся должны уметь: 

 подготовить карт к 

соревнованиям; 

 определять факторы, влияющие 

на результат; 

 правильно выбирать 

траекторию движения по трассе 

1. Наблюдение 

2. Анализ 

3. Тестирование 

4. Собеседование 

5. Открытое занятие 

6. Контрольное занятие 

7. Тренировка 

8. Соревнования 

1. Тестирование 

2. Участие в 

соревнованиях 

по картингу 
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 4 год обучения 

10-11 лет 
Прослушав теоретический курс 

и овладев практическими 

навыками 4-го года обучения, 

обучающиеся должны знать: 

 приемы изготовления узлов и 

механизмов, имеющих 

техническую новизну, 

повышающих результат  

 правила соревнований по 

картингу; 

 приемы управления 

 

обучающиеся должны уметь: 

 работать слесарным 

инструментом; 

 выполнять работы по заправке 

ГСМ; 

  подготовить топливо для 

двигателя; 

 пользоваться измерительным 

инструментом; 

 разбирать и собирать основные 

агрегаты; 

 производить дефектовку 

деталей; 

 управлять картом на учебно-

тренировочной трассе по 

заданию. 

1. Наблюдение 

2. Анализ 

3. Тестирование 

4. Собеседование 

5. Открытое занятие 

6. Контрольное занятие 

7. Тренировка 

8. Соревнования 

1. Тестирование 

2. Участие в 

соревнованиях 

по картингу 
О

б
у
ч

ен
и

е 

 

 5 год обучения 

10-11 лет 
Прослушав теоретический курс 

и овладев практическими 

навыками 5-го года обучения, 
обучающиеся должны знать: 

 основные приемы подготовки 

техники к соревнованиям; 

 способы получения 

максимальной мощности 

двигателя; 

1. Наблюдение  

2. Наблюдение 

3. Анализ 

4. Тестирование 

5. Собеседование 

6. Открытое занятие 

7. Контрольное занятие 

8. Тренировка 

9. Соревнования 

1. Тестирование 

2. Участие в 

соревнованиях 

по картингу 
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 основные приемы работы на 

сложном оборудовании; 

 меры безопасности на 

тренировках и в соревнованиях.  

обучающиеся должны уметь: 

 настроить систему питания, 

систему зажигания, систему  

 выхлопа на спортивной 

машине; 

 оптимально проходить прямые, 

повторы и всю трассу; 

 судить соревнования 

 

Практическая 

творческая 

деятельность 

учащихся 

1-5 год обучения Креативность в выполнении 

практических заданий 

Самооценка (отношение к себе) 

Анализ, тестирование, 

метод наблюдения 

Внешнее и включенное 

наблюдение в период 

тренировочных занятий, 

беседа.  Методика 

«Самооценка» 

Р
а
зв

и
т
и

е 

1. Особенности  

личностной 

сферы 

1-5 год обучения Удовлетворенность отношениями 

в группе, положение личности в 

коллективе и  сплоченность 

коллектива 

Наблюдение, беседа  

2.Особенности 

личности в 

системе 

социальных 

отношений 

1- 5 год обучения 1.Коммуникативные навыки 

Умение слушать и слышать 

педагога 

Наблюдение, беседа анкета «Наши 

отношения»,  

анкета «Сплоченность 

коллектива» 

2. Потребность в продуктивном 

проведении досуг 

 Общение в реальном 

пространстве и в 

Интернете 

В
о
сп

и
т
а
н

и
е 

1.Самоорганизаци

я свободного 

времени 

1-5 год обучения Профессионально важные 

качества 

Наблюдение, беседа Разбор предполагаемых 

затруднений в период 

тренировочных заданий и 

во время соревнований 

2.Профессиоально

е 

самоопределение 

1-5 год обучения Профессиональные интересы Наблюдение Анализ наиболее 

успешных соревнований. 

Выводы 
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Профессиональные намерения, 

готовность к выбору профессии 

Опрос, наблюдение Анализ наиболее 

успешных соревнований. 

Выводы 

3.Уровень 

воспитанности 

1-5 год обучения Сформированность личностных 

качеств 

Анкетирование 

Наблюдение 

Тестирование 

Опросник «Уровень 

воспитанности» 

4.Сформирован-

ность активной 

жизненной 

позиции 

1-5 год обучения Лидерские качества, стремление 

участвовать в жизни коллектива и 

ОЦДОД 

Метод наблюдения 

Анкетирование 

Карта интересов 

 


