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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Я 

картингист» имеет техническую направленность. 

Карт - небольшой спортивный автомобиль, несложный по устройству, 

простой в управлении - является удачным объектом деятельности ребят, 

позволяет привить им любовь к технике, к управлению автомобилем, воспитать 

эмоционально-волевые качества спортсмена-водителя.  

Занятия картингом дают возможность детям овладеть навыками работы с 

инструментом, освоить работу на различных станках, научиться тонкостям 

регулировки двигателя и ходовой части.  

Программа предусматривает изучение правил дорожного движения, 

знание которых позволяет детям грамотно вести себя в дорожных ситуациях. 

Тем самым они ограждают себя от нестандартных ситуаций, реже попадают в 

дорожно-транспортные происшествия. В этом заключается педагогическая 

целесообразность программы «Я картингист». 

Программа актуальна, так как отвечает потребностям уровня 

современной жизни и ориентирована на применение широкого спектра 

действий;  предусматривает путь развития интереса к технике,  техническому 

творчеству, развитию конструкторской мысли, приобретение различных трудовых 

и спортивных навыков, проявление личностных качеств. 

Программа способствует самореализации, творческих интересов детей. 

Предполагает формирование интеллектуального потенциала, целостных 

эстетических и технических ориентиров учащихся. Развитие творческой 

мыслительной деятельности. 

Адресат программы. Программа  рассчитана на  1 год обучения (36 

ч.), для  детей среднего  школьного возраста (10-15 лет).  

Объем и срок освоения программы.  Общее количество часов – 36. Срок 

реализации 1 год. 

Формы организации образовательного процесса:  очная. 

Индивидуальные занятия. 
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Режим работы объединения. 

 

Год обучения Занятий в 

неделю 

Длительность 

занятий 

Количество 

часов в неделю 

1 год 1 1 час  

 

1 

 

Уровень программы – общекультурный (ознакомительный). 

 

Цель программы - создание условий для творческой реализации личности 

подростка посредством технического творчества. 

Задачи программы: 

- социальная адаптация подростка   и развитие его творческих 

способностей; 

- теоретическое и практическое изучение устройства и работы 

автомототехники и двигателей, применяемых на ней; 

- обучение правильному и безопасному вождению карта и его 

эксплуатации, знакомство с правилами дорожного движения; 

- расширение политехнического кругозора и формирование навыков 

работы с различными инструментами и оборудованием; 

- развитие коммуникативных свойств личности через работу в детском 

коллективе. 

 

Занятия в творческом объединении дают возможность закрепить на 

практике и расширить знания из области физики, черчения. 

Постоянная работа и общение с техникой развивают у ребенка такие 

черты, как мужество, твердость характера, взаимовыручка, потребность в 

самообразовании. 
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Учебный план    

Первый год обучения 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

 

В том числе Форма 

организации 

занятия 

Форма 

контроля 

 

 

 

 

 

 

Теория  Практика  

1 Вводное занятие 1 1 - Беседа - 

2 Охрана труда и техника 

безопасности 

1 1 - Беседа Опрос  

3 Классификация и общее 

устройство карта 

3 1 2 Практическо

е занятие 

Тест  

4 Подготовка  к  вождению 

карта 

2 - 2 Практическо

е занятие 

Экзамен  

5 Учебное вождение карта 18 3 15 Практическо

е занятие 

Опрос  

6 Устройство и работа 

двигателя      внутреннего 

сгорания 

8 

 

2 6 Практическо

е занятие 

Тест  

7 Простейший ремонт карта 2 - 2 Практическо

е занятие 

Тест  

8 Итоговое занятие 1 - 1 Экзамен  Опрос  

 Итого 36 8 26   

 

 

Содержание программы 

Первый год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. История развития автомобиля и карта. Картинг как направление 

автомобильного спорта. Цели, задачи и содержание работы творческого 

объединения.  

 

Тема 2. Охрана труда и техника безопасности  

Теория. Инструктаж по технике безопасности и противопожарной 
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безопасности в клубе. Правила поведения в объединении. 

 

Тема 3. Классификация и общее устройство карта  

Теория.  Классификация картов. Особенности картов классов "Пионер" и 

"Союзный". Технические требования, предъявляемые к картам. Основные части 

карта, их назначение, расположение и взаимодействие. 

Практика. Знакомство с устройством карта: ходовая часть, двигатель, 

система питания, тормозная система, органы управления. 

 

Тема 4. Подготовка к вождению карта  

Теория. Органы управления картом, их назначение.  

Практика. Фигурное вождение карта без двигателя. Имитация вождения 

карта на месте. 

 

Тема 5. Учебное вождение карта 

Теория. Основные требования при вождении карта. Органы управления, 

их назначение и взаимодействие. Действия водителя при вождении карта. 

Техника безопасности при вождении карта. 

Практика. Подготовка к вождению карта: проверка основных узлов, 

заправка карта, начало движения с места. Вождение карта на одной передаче, 

переключение передач в движении, прохождение виражей и разворот. Фигурное 

вождение карта: змейка, коридор, восьмерка. 

 

Тема 6. Устройство и работа двигателя внутреннего сгорания 

Теория. Составные части двигателя, их взаимодействие и назначение. 

Состав поршневой группы, кривошип-но-шатунного механизма, муфты 

сцепления, коробки перемены передач и системы зажигания. Работа двигателя 

внутреннего сгорания. 

Практика. Неполная разборка двигателя с демонстрацией его основных 

частей. 
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Тема 7. Простейший ремонт карта 

Теория. Основные требования и порядок разборки и сборки двигателя, 

тормозной системы и рулевого управления. 

Практика. Разборка и сборка двигателя с изготовлением прокладок. 

Прокачка тормозной системы. Замена и ремонт тормозных колодок. Требования 

к рулевому управлению. 

 

Тема 8. Итоговое занятие 

Практика. Участие в городских соревнованиях по картингу. Подведение 

итогов за год.  

 

Содержание учебного плана предусматривает применение различных 

форм и методов организации учебной и воспитательной деятельности: 

фронтальную, индивидуальную,  а также их сочетание. Высоким результатам 

способствует применение методов проблемно-поискового обучения и 

продуктивного обучения, то есть обучения в процессе практической 

деятельности. Для повышения спортивного мастерства большую роль играет 

участие в соревнованиях, где проявляется качество технической подготовки, 

формируются волевые черты характера. 

 

Результативность 

По окончании курса обучения дети могут знать: 

- картинг, историю его развития, классификацию и общее устройство; 

- общее устройство двигателя внутреннего сгорания; 

- общие вопросы охраны труда и техники безопасности; 

- основы правил дорожного движения; приемы безопасного вождения карта; 

- правила проведения соревнований; 

- правила эксплуатации карта.  
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Дети могут уметь: 

- пользоваться простейшим инструментом и оборудованием; 

- правильно эксплуатировать карт и мопед; 

- ремонтировать (разборка - сборка) основные узлы карта. 

 

Аттестация (мониторинг) по дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе «Я картингист» проводятся с периодичностью, 

определенной программой - сентябрь,  декабрь, май. 

 

Условия реализации 

Для реализации программы необходимы: 

- асфальтированная площадка; 

- технические средства обучения; 

- инструментальная база; 

- карты с необходимым набором запасных частей. 

- дидактический материал; 

- плакаты и видеофильмы по правилам дорожного движения; 

- помещения для теоретических занятий и для ремонта картов; 

- горюче-смазочные материалы. 

 

 

Перспектива дальнейшего обучения  

По окончании программного курса у ребят есть возможность продолжать 

занятия в творческом объединениие. Это позволит  вплотную подойти к реше-

нию задачи допрофессиональной подготовки. По отношению к этим детям 

применяется индивидуально-личностный подход, они занимаются 

практическими делами, доводкой и форсировкой двигателей и участвуют в 

соревнованиях. Их знания и умения используются для обучения детей первого 

года обучения, судейства соревнований.  
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