
I. Основные характеристики программы
I-1. Пояснительная записка

1.1 Название ДОП «Картингист»
Тип программы Модифицированный (базовый, стартовый уровень)
Направленность Спортивно – техническая

1.2 Актуальность Через освоение малой формы транспорта (картинг) 
происходит развитие инженерного мышления и 
навыков вождения.

1.3 Отличительные 
особенности ДОП

Сборка картинга своими руками

1.4 Педагогическая 
целесообразность:

Владея педагогическим знанием, используя 
частично – поисковый метод и деятельностный 
подход, способствовать формированию у детей 
волевых качеств, таких как собранность, 
настойчивость, эмоциональная уравновешенность и 
вера в себя.

1.5 Цель программы: Создать условия для обучения техническим 
навыкам управления картом, содействуя 
личностному и профессиональному 
самоопределению обучающихся и вовлечения их в 
занятия автомобильным спортом.

1.6 Задачи: обучение, 
воспитание, развитие 
детей

Создать условия, способствующие выявлению, 
сопровождению и развитию интереса обучающегося
к автоспорту (картингу)

1.7 Возраст обучающихся,
согласно 
дифференциации

9-10, 11-13, 14-17 лет

1.8 Формы занятий Групповые, индивидуальные
I-2. Объем программы

2.1 Объем программы 
(кол-во часов на весь 
период обучения)

144=216=216 (576)



2.2 Срок реализации ДОП
(кол-во недель, мес., 
лет)

3 года

2.3 Режим занятий 
(сколько раз в 
неделю, всего по 
годам обучения)

 1 год: 2 раза в неделю по 2 часа
2 год:3 раза в неделю по 2 часа
 3 год: 3 раза в неделю по 2 часа

I-3. Планируемые результаты
3.1 Планируемые 

результаты (ЗУН, 
качества 
личности, 
личностные и 
метапредметные 
результаты):

Знать:
Устройство двигателя и всех составляющих его частей. 
Правила дорожного движения и технику безопасности. 
Содержание аптечки.
Уметь:
Сборка, разборка транспорта; управление картом;
Обращение с ГСМ и огнетушителем. Оказание 
доврачебной помощи.
Воспитать в себе волевые и личностные качества 
характера.

3.2 Способы и формы 
проверки 
результатов 
(система 
оценочных 
средств по 
обучению, 
воспитанию, 
развитию: 
результативность, 
диагностика, 
мониторинг 
эффективности 
ДОП)

Опрос, тестирование, соревнование.  Диагностика.

II. Содержание программы
2.1. Учебно – тематический план

2.1. Перечень 
разделов, тем, 
всего часов, 
практические 
занятия, форма 
контроля по годам
обучения (см. 
УТП на 36 недель)

1год Раздел  №1. «Картинг» - 62 ч
Раздел №2. ПДД – 36 ч
Раздел №3. Итоговые мероприятия – 34ч
 2год Раздел№1.Элементы теории движения – 86ч
          Раздел№2. Правила занятием картингом -64ч
          Раздел№3.Заключительные мероприятия.-66ч
 3год Раздел№1. Меры безопасности- 30ч
          Раздел№2.Правила вождения картинга -186ч

II.2. Содержание тем по годам
2.1. Основные понятия

курса
Знание ПДД. Формирование навыков поведения в 
различных ситуациях на дороге, как в роли пешехода, так
и в роли водителя. 

2.2. Краткое описание 
теоретических и 
практических 
аспектов по 
разделам УТП

Теория: знание ПДД, правильно вести себя на улице с 
дорожным движением (будучи пешеходом). Способность
оказать первую доврачебную помощь.
Практика: Знать устройство карта и двигателя. Уметь 
пользоваться инструментами. Принимать участие в 
соревнованиях.



2.3. Формы контроля 
по разделам и 
уровням

Стартовый, базовый, продвинутый

II.3. Календарно – учебный график
Составляется в форме таблицы: дата, часы проведения, форма занятий, количество часов, 
тема, место проведения, форма контроля по каждому году обучения (приложение)

III.Организационно – педагогические условия и формы аттестации
3.1. Методическое 

обеспечение ДОП 
(методики, 
технологии)

Технологическая карта разборки и сборки ДВС карта 
РАФ
Ежегодник «Картинг». – М., 2002, 2003 Рихтер Т. 
Картинг. – М., 1998
Тодоров М.Р. Картинг. Изд. 2-е. – М., 2002

3.2. Метод. виды 
продукции

Плакаты, макет разрезанного двигателя, карта 
картодрома

3.3. Условия реализации 
ДОП (ресурсы для 
проведения занятий)

Слесарные инструменты, дрель, эл. наждак, 
токарный станок, компрессор.

3.4. Используемая 
литература

1. Возрастная анатомия и физиология. Учебное 
пособие – М., 2002

2. Как научить ребенка безопасному поведению 
на дороге – М., 1989

3. Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности (методическая разработка 
для 1-4 классов) – М., 1995

4. РАФ Ежегодник «Картинг» - М., 2002. 2003
5. РАФ «Ежегодник автомобильного спорта» - 

М., 2002
6. Рихтер Т. Картинг – М., 1988
7. Тодоров  М.Р. Картинг. Изд. 2-е. – М., 2002
8. Трудовое обучение в начальных классах – М., 

1978
9. Уриханян Х.П. Картинг – спорт юных – М., 

1988
10. Экзамены в ГИБДД – М., 2002
11. Закон РФ  «Об Образовании»
12. Закон  «О физической культуре и спорте в 

РФ»
13. Гражданский кодекс РФ
14. «Типовое положение об образовательном 

учреждении дополнительного образования 
детей», утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 22 февраля 1997. № 212

15. Положение о V Всероссийском конкурсе 
авторских образовательных программ 
дополнительного образования детей

16. Правила соревнований по автомобильному 
спорту

17. Правила дорожного движения. Положение о 
Единой всероссийской спортивной 
классификации.

3.5. Литература для 
учащихся

1. РАФ Ежегодник «Картинг». – М., 2002, 2003
2. РАФ «Ежегодник автомобильного спорта» - 



М., 2002
3. Рихтер Т. Картинг – М., 1988
4. Тодоров М.Р. Картинг. Изд. 2-е – М., 2002


