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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Данная программа является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей технической направленности, очной формы обучения, для 

детей 7 - 13 лет, сроком реализации 1 год, стартового уровня освоения 

содержания.  

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 искажает реальную картину мира. 

Ребенок погружается в виртуальный мир 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 заключается в том, что в процессе её реализации 

создаются условия для всестороннего развития ребёнка. 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. 

Отличительной особенностью программы является то, что учащиеся не 

только знакомятся с конструкцией автомобилей и картов, приобретают 

первоначальные знания и навыки, необходимые для работы по ремонту и 

регулировке узлов. Но также 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. 
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Отдельное внимание уделяется изучению ПДД. Занятия проводятся совместно 

с «Лабораторией безопасности», работающей на базе ГБУДО КО «ОЦДОД им. 

Ю.А.Гагарина». Учащиеся, успешно прошедшие курс обучения, приобретают 

знания ПДД и навыки вождения, у них вырабатывается такая реакция и 

координация движения, которая в дальнейшем позволит им более безопасно 

чувствовать себя на дороге и в роли водителя и в роли пешехода. 

Данная программа модифицированная разработана на основе программ 

дополнительного образования по картингу, разработанных другими педагогами и 

изученных в интернете. 

Адресат программы 

Обучение по данной программе рассчитано на детей в возрасте от 7 до 13 лет 

Объем программы – 72 часа 

Уровень освоения содержания - стартовый 

Форма обучения – очная 

При планировании образовательного процесса предусматриваются следующие 

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

 групповые (работа в группах, бригадах, парах); 

 индивидуальные. 

Виды занятий – учебные, контрольные и открытые занятия, соревнования. 

Срок освоения программы – 1 год 

Режим занятий 

2 часа в неделю 

1 раз в неделю по 2 часа с перерывом 10 минут 

Условия реализации программы 

Условия набора  

Набор осуществляется без предварительного отбора, по заявлению родителей. 

Условия формирования групп 

Группы формируются в соответствии с возрастом учащихся. Допускается 

комплектование разновозрастных групп.  
1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель: содействие личностному росту и профессиональному самоопределению 

обучающихся посредством технического образования и вовлечения в 

систематические занятия автомобильным спортом. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 учить технике управления картом; 

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

пешехода, так и в роли водителя; 

 формировать навыки работы различными инструментами и 

приспособлениями ручного труда при обработке материалов, станочным 

оборудованием. 

Развивающие: 

 развивать волевые качества личности: собранность, настойчивость, 

эмоциональная уравновешенность 

 развивать технические способности и конструкторские умения, техническую 

смекалку; 

Воспитательные: 
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 воспитывать волевые качества личности: собранность, настойчивость, 

эмоциональная уравновешенность, целеустремленность; 

 воспитывать чувство коллективизма, уметь действовать коллективно в 

составе одной команды для достижения поставленных результатов. 

 

 

1.3. Учебно-тематический план  

 

№ 
Наименование разделов 

и тем 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1  1  

2 
Общее устройство карта, 

двухтактные  

7 8 15 Опрос-викторина 

3 

Четырехтактные 

двигатели внутреннего 

сгорания 

3 8 11 Опрос-викторина 

4 Учебная езда на карте 2 28 30 Зачет по вождению 

5 

Техническое 

обслуживание карта, 

подготовка карта к 

тренировкам и 

соревнованиям 

4 12 16 Разборка и сборка 

двигателя 

6 

Правила дорожного 

движения, оказание 

первой помощи 

6 10 16 Решение задач по 

ПДД 

7 

Спортивно – 

тренировочная езда на 

карте 

2 13 15 Соревнования среди 

учащихся в группе 

8 
Промежуточная 

аттестация 

 4 4 Соревнования 

 ИТОГО: 25 83 108  

 

1.4. Содержание программы 
 

1. Вводное занятие 

Теория. История автомобиля. Современное автомобилестроение и перспективы 

развития. Картинг как направление автомобильного спорта. Цели, задачи и 

содержание работы в объединении. Техника безопасности. Описание работы карта. 

2. Общее устройство карта, двухтактные двигатели внутреннего сгорания 

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

расположение, взаимодействие. Рамы, двигатели, узлы трансмиссии колеса, 

механизмы управления. Шины, применяемые на картах. 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. 

Практическая работа Демонстрация работы карта. 

3. Четырехтактные двигатели внутреннего сгорания 
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Теория. 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. Учебная езда на карте 

Теория. 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, подготовка карта к тренировкам и 

соревнованиям. 

Теория. 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. 

 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. Смазка. Уход за шинами. 

6. Правила дорожного движения  

Теория. Дорожные знаки, их назначения и классификация. Сигналы 

светофоров. Требования, предъявляемые к техническому состоянию транспортных 

средств. Поведение на дороге. Оказание первой помощи. 

Практическая работа Ситуации и их решения. 

7. Спортивно-тренировочная езда на карте  

Теория. Движение и маневрирование на площадке. Оборудование для 

фигурного вождения карта. Техника преодоления трассы с поворотами различного 

радиуса и направления. Особенности зимних гонок. Техника старта, прохождение 

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

торможения.  

Практическая работа Маневрирование. Фигурное вождение. Отработка 

техники скоростного прохождения сложных участков трассы. 

8. Промежуточная аттестация 

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

соревнования между учащимися. 
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1.5. Планируемые результаты 
 

Предметные результаты освоения программы. 

К концу обучения учащиеся будут: 

 Знать основные разновидности картов, их назначение и устройство; 

 Знать приемы управления картом; 

 Знать правила дорожного движения; 

 Знать приемы изготовления узлов и механизмов; 

 Знать устройство двигателя; 

 Уметь работать слесарным инструментом; 

 Уметь грамотно выполнять работы по заправке ГСМ; 

 Уметь разбирать и собирать основные агрегаты; 

 Уметь управлять картом на учебно-тренировочной площадке по заданию. 

 Уметь подготовить карт к тренировке; 

 Уметь оптимально проходить прямые, повороты и всю учебно-тренировочную 

площадку. 

 Уметь выполнять работы по заправке ГСМ; 

 Уметь подготовить топливо для двигателя; 

 Уметь пользоваться измерительным инструментом; 

 Уметь разбирать и собирать основные агрегаты; 

 Уметь производить дефектовку деталей. 

 

Личностные результаты освоения программы. 

К концу обучения учащиеся будут: 

 Понимать значение техники в жизни человека; 

 Уметь управлять своим поведением при работе с техникой; на дороге в роли и 

пешехода и водителя; 

 Уметь работать с различными инструментами и приспособлениями ручного труда; 

 Уметь проявлять волевые качества личности: собранность, настойчивость, 

уравновешенность, целеустремленность. 

 Уметь действовать коллективно в составе одной команды. 

 

Метапредметные результаты освоения программы. 

К концу обучения учащиеся будут: 

 Владеть знаниями технической направленности, использовать их в организации 

самостоятельной работы с техникой. 

 Применять знания о ПДД в повседневной жизни. 

 Проявлять дисциплинированность, брать ответственность за свои действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарно - тематический план  
(составляется ежегодно) вынесено в отдельный документ 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

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; 

 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.  

 

2.3. Формы аттестации 
Оценка эффективности реализации программы проходит в два этапа: 

промежуточная и итоговая аттестации. 
- промежуточная аттестация проводится в середине года, его цель определить 

результат освоения детьми разделов образовательной программы; 
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- итоговая аттестация проводится в конце курса обучения по образовательной 

программе. 

2.4. Контрольно-измерительные материалы 
Формы и критерии оценки уровня освоения программы выбираются педагогом 

таким образом, чтобы можно было отнести учащегося к одному из трех уровней 

результативности: высокий, средний, низкий. 

 

2.5. Методические материалы  
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). 

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. 
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Изучение правил дорожного движения и оказания первой помощи проходит в 

«Лаборатории безопасности» (ГБУДО КО «ОЦДОД им. Ю.А.Гагарина») со 

специальным оборудованием и получением сертификатов о прохождении обучения. 

 

2.6. Список литературы 
Для педагога: 

Основная 

1. Бренч М. П. «Теория двигателей». Книга 1 курса "Теория автомобилей и 

двигателей" (2004) 

2. Геслер В. М., Яуре В. В. Книга самодеятельного конструктора автомобилей 

Букинистическое издание (1989) 

3. Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические рекомендации/ 

под ред. Е.Н. Степанова. – М.: ТЦ Сфера, 2001 - 128с. 

4. Концептуальные основы исследования интеграции дополнительного и других сфер 

образования/Сост. А.В. Золотарева, С.Л. Паладьев. – Ярославль: ГОУ ЯО ЦДЮ, ИЦ 

Пионер, 2003. – 72 с. 

5. Майк Боулер, Энцо Рица «Большая книга об автомобилях» Издательства: АСТ, 

Астрель, 2004 г. 

6. Туревский И. С. «Техническое обслуживание автомобилей» в 2 книгах. 

Дополнительная 

1. РАФ «Ежегодник «Картинг» 

2. РАФ «Ежегодник автомобильного спорта» 

Для учащихся: 

Основная 

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

транспорта» 

2. Геслер В.М. Автомобиль своими руками. – М., “ДОСААФ”, 1970. 

3. Исаев А.С. Изучайте автомобиль. – М., “Машиносстроение”, 1969. 

4. Классификация и технические требования к гоночным автомобилям “карт”. – М., 

“ДОСААФ”, 1989. 

5. Певзнер Г.М. Правила дорожного движения в иллюстрациях. – М., “Транспорт”, 

1990. 

6. Силкин А.Н., Карманов Б.С. Пособие механикам мотоциклов. – М., “ДОСААФ”, 

1970. 

7. Уриханян Х.П. Картинг – спорт юных. – М., “ДОСААФ СССР”, 1988. 

8. Ерецкий М.И. Автомобиль карт в школе, 1969г. 

9. Серия: Первая книга знаний, Издательство: Омега, 2009 г. 

10. Черненко Г.Т. Чудеса на колесах: Книга о том как человек изобрел 

автомобиль (2001) 

Дополнительная 

1. РАФ «Ежегодник «Картинг» 

2. Журналы «За рулем» 
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