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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Мотокартинг» 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. 

№1726-р);  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  №996-р); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года №196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмо Минобрнауки от 11.12.2006 года №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41);  

 Устав МАУ ДО «Центр дополнительного образования»; 

 Положение о программах дополнительного образования детей 

(дополнительных образовательных программах) и порядке их 

рассмотрения (утверждено приказом директора МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования» №… от 31.05.2019 года); 

 Образовательная программа МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования» на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Направленность программы 

Данная программа имеет техническую направленность, реализуется на 

занятиях детского объединения «Техноклуб «Мотокартинг» и 

предназначена для обучающихся 10-18 лет. Программа направлена на 

развитие и поддержку детей, проявивших интерес и способности к 

техническому творчеству.   
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Актуальность программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Мотокартинг» 

соотносится с тенденциями развития дополнительного образования и 

согласно Концепции развития дополнительного образования способствует:  

 личностному развитию обучающихся, позитивной социализации и 

профессиональному самоопределению;  

 удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях научно-техническим творчеством;  

 формированию и развитию творческих способностей учащихся, 

выявлению, развитию и поддержке талантливых учащихся;  

 обеспечению духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического, трудового воспитания учащихся;  

 формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укреплению здоровья учащихся.  

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы 

«Мотокартинг» заключается в том, что ее содержание ориентировано на 

развитие системного мышления, целостных представлений о взаимосвязях 

и взаимозависимости человека и техники, активизацию технических 

способностей и формирование ответственной модели поведения 

подростков в условиях активного использования технических средств 

передвижения. 

Кроме того, актуальность программы определяется также 

необходимостью решением задач, связанных с профилактикой дорожно-

транспортного травматизма и формированием транспортной культуры 

современных школьников. Осваивая программу «Мотокартинг», 

школьники в практико-ориентированном ключе изучают правила 

дорожного движения  

Полученные знания и умения в период обучения по программе 

обеспечивают формирование профессиональных намерений и готовности 

подростков к осознанному выбору профессии (водителя, инженера-

механика, конструктора и др.).  

 

Педагогическая целесообразность 

Дополнительная общеобразовательная программа «Мотокартинг» 

педагогически целесообразна, т.к. образовательный процесс ориентирован 

на развитие специализированных знаний и умений, специализация 

обучающихся осуществляется в соответствии с их запросами, 

возможностями, потребностями по научно-техническому направлению.  

Вариативный подход к проектированию индивидуального 

образовательного маршрута обучающихся позволяет изучать содержание 
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программы в зависимости от потребностей подростков (чему хотят 

научиться) и возрастных возможностей (что уже знают и умеют). Кроме 

того, активное использование института наставничества и самоуправления 

при организации занятий в учебных группах способствует более 

эффективной социализации подростков, формирует у них навыки 

самостоятельности и ответственности. 

 

Цель и задачи программы 

Дополнительное образование детей позиционируется как открытое, 

вариативное образование, как социокультурная практика – творческая 

созидательная деятельность в социуме. Принципиально значимыми 

векторами развития дополнительного образования становятся 

индивидуализация, интеграция, обновление содержания дополнительного 

образования. 

 

Цель программы «Мотокартинг» – формирование у обучающихся 

интереса к техническому творчеству посредством изучения картинга, 

мотоцикла и квадроцикла как видов технического транспорта. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

 обеспечить освоение обучающимися теоретических и практических 

основ управления техническим средством;  

 сформировать базовые навыки конструирования и моделирования;  

 сформировать базовые знания и умения в сфере технического 

обслуживания и ремонта транспорта;  

 сформировать навыки и умения работы с различными 

инструментами и приспособлениями ручного труда при обработке 

материалов, станочным оборудованием.  

Развивающие:  

 - развить целостные представления обучающихся о взаимосвязях и 

взаимозависимости человека и техники;  

 -  развить технические способности, рационализаторские навыки;  

 - развить у обучающихся двигательную сферу, сенсорное восприятие 

объектов;  

 -  развить коммуникативные умения и навыки работы в команде;  

 -  развить пространственное воображение.  

Воспитательные:  

 - воспитать нравственные качества, трудолюбие и ответственное 

отношение к порученному делу;  
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 - сформировать активную гражданскую позицию, чувство 

сопричастности и любви к Родине;  

 - усовершенствовать морально-волевые качества: стойкость к 

преодолению трудностей, стремление к победе и т.д.;  

 - научить основам культуры производства. 

 

Ожидаемые результаты 

По итогам освоения дополнительной общеразвивающей программы 

«Мотокартинг» обучающиеся будут знать: 

 о профессиях, занятых в промышленности; 

 о конструкции автомобилей, взаимозаменяемости деталей; 

 об устройстве двигателя внутреннего сгорания; 

 о безопасности труда при работе; 

будут уметь: 

 выполнять технические рисунки, эскизы; 

 проектировать, конструировать и изготовлять простые детали; 

 водить карт, квадроцикл, мотоцикл. 

У обучающихся будут сформированы: 

 компетенции в области технического творчества; 

 творческое воображение и активность через индивидуальное 

раскрытие творческих способностей; 

 навыки работы в группе и культура общения.  

 

Отличительные особенности программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Мотокартинг» 

разработана на основе программы Е.Б. Куклина «Картинг – спорт смелых и 

сильных» (2015 г.). 

 Анализ содержания образовательных программ, реализуемых в системе 

дополнительного образования детей и ориентированных на формирование 

и развитие умений и навыков в области теории и практики управления 

транспортными средствами, таких как: дополнительные 

общеобразовательные программы «Картинг» (В.Н. Желтов, г. Ярославль; 

П.Ю. Моторин, г. Нижний Новгород; В.Н. Раскатов, г. Москва; А.В. 

Цыганов, г. Великие Луки – позволил выделить ряд отличительных 

особенностей дополнительной образовательной программы «Мото-

картинг», которые раскрываются в системе специфических 

организационно-педагогических условий ее реализации:  

 - построение процесса обучения на основе индивидуального подхода к 

формированию как специальных компетенций в сфере техники и 
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технологии, так и формированию метапредметных и личностных 

универсальных особенностей;  

 - ориентация образовательного процесса на развитие 

специализированных знаний и умений. Специализация обучающихся 

осуществляется в соответствии с их запросами, возможностями, 

потребностями по научно-техническому направлению; 

 - обучение в детском объединении «Техноклуб «Мотокартинг» 

реализуется в разновозрастном подходе, что обусловлено особенностями 

картинга и мотоцикла как технического транспорта;  

- вариативный подход к проектированию индивидуального 

образовательного маршрута обучающихся, позволяющего изучать 

содержание программы в зависимости от потребностей подростков (чему 

хотят научиться) и возрастных возможностей (что уже знают и умеют).  

- активное использование института наставничества и самоуправления 

при организации занятий в учебных группах. 

Отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной программы заключается в том, что она составлена в 

соответствии с современными нормативными правовыми актами и 

государственными программными документами по дополнительному 

образованию, требованиями новых методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ и с 

учетом задач, сформулированных Федеральными государственными 

образовательными стандартами нового поколения.  

 

Срок реализации программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мотокартинг» 

рассчитана на 9 учебных месяцев – 288 часов, 4 раза в неделю по 2 часа. 

 

Условия реализации программы «Мотокартинг» 

1. Программа рассчитана на подростков в возрасте от 10 до 18 лет. 

2. В детское объединение «Техноклуб «Мотокартинг» принимаются все 

желающие. 

3. Группы формируются разновозрастные, в составе от 12 до 15 

человек. 

 

Формы организации занятий 

 теоретические учебные занятия;  

 практические учебные занятия;  

 экскурсии;  
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 мастер-классы по запуску и регулировке систем карта, квадроцикла и 

мотоцикла. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Режим организации занятий по дополнительной общеобразовательной 

программе «Мотокартинг» определяется календарным учебным графиком 

и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» №41 от 04.07.2014 г. (СанПин 

2.4.43172-14, пункт 8.3, приложение №3). 

 

Начало занятий – 2 сентября. 

Окончание занятий – 31 мая. 

 

№ Год 

обучения 

Всего учебных 

недель 

Объем 

учебных 

часов 

Режим 

работы 

1 1 36 288 4 раза по 

 2 часа в 

неделю 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие 2 1 1 Опрос 

2 Рама, кузов 8 2 6 Опрос  

3 Рулевое управление 12 3 9 Практическое задание 

4 Тормозная система 13 4 9 Практическое задание 

5 Двигатель  60 5 55 Практическое задание 

6 Электричество 30 4 26 Практическое задание 

7 Ходовая часть 38 3 35 Практическое задание 

8 Трансмиссия  53 5 48 Практическое задание 

9 Вождение  72 3 69 Заезд 

 ИТОГО 288 30 258  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Водное занятие 

Теория 

Знакомство с правилами работы детского объединения, его помещением 

и оборудованием. Цели, задачи и содержание работы в объединении. 
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Основы безопасности при занятиях в объединении технической 

направленности. 

Практика  

Знакомство с общим устройством карта, мотоцикла и квадроцикла.  

Тема 2.  Рама, кузов 

Теория 

Характеристики кузова. Устройство и настройка карбюратора, его 

влияние на работу двигателя. Пути настройки и совершенствования систем 

и механизмов карта, мотоцикла, квадроцикла. 

Практика 

Улучшение характеристик управляемости картом, мотоциклом, 

квадроциклом в зависимости от разнообразных настроек. Улучшение 

характеристик двигателя в зависимости от настроек карбюратора, системы 

зажигания, выхлопной системы и других параметров. 

Тема 3. Рулевое управление 

Теория 

Устройство рулевого управления. Поворотные кулаки. Виды подвески. 

Рулевая трапеция. Рулевое управление легковых автомобилей. 

Практика  

Знакомство с устройством легкового автомобиля. 

Тема 4. Тормозная система 

Теория 

Понятие о гидравлических тормозах, инерционном сцеплении, системе 

защиты от одновременного нажатия педалей газа и тормоза, системе 

поглощения энергии удара при столкновении с препятствием. 

Практика 

 Изучение механизмов сцепления, гидравлических тормозов, системы 

поглощения энергии удара при столкновении с препятствием, системы 

защиты от одновременного нажатия педалей газа и тормоза. 

Тема 5. Двигатель  

Теория 

Типы двигателей. Понятие о теоретическом расчете двигателя. Фазы 

газораспределения. Способы обнаружения и устранения неисправностей в 

двигателе. Технология ремонта КШМ. Правила разборки и сборки КПП и 

редуктора с инерционным сцеплением, их ремонт. Правила регулировки 

системы зажигания. Виды ГСМ для ДВС. Понятие об октановом числе. 

Карбюраторы, системы, их регулировка. Правила разборки, сборки, 

регулировки карбюратора. Понятие об оптимальном и минимальном 

режиме. 

Практика 
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 Выполнение работ на двигателе. Ознакомление с устройством 

карбюратора. Установка его на двигатель. Регулировка. 

Тема 9. Вождение  

Теория 

Вводный инструктаж. Понятие об управляемости автомобиля. 

Ознакомление с последовательностью проезда трассы по разметке. Выбор 

траектории движения. 

Практика 

Выполнение упражнений по вождению карта: - посадка водителя, 

освоение правильного положения рук на рулевом колесе, оперирование 

педалями (при неработающем двигателе); - пуск двигателя; - трогание с 

места и торможение; - движение на низкой скорости; - разгон по прямой; - 

старт; - способы торможения; - выбор правильной траектории движения; - 

вывод карта из заноса; - прохождение кривых на максимальной скорости 

(без заноса); - особенности движение по трассе с низким коэффициентом 

сцепления. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методическое обеспечение программы  

Процесс целостного освоения содержания образовательной программы 

строится на основе реализации открытой модели конструктивного 

партнерского взаимодействия педагога и обучающегося, в психологически 

комфортных ситуациях сотрудничества и сотворчества. При этом 

реализуются различные методы осуществления образовательного 

процесса, которые применяются на определенных этапах освоения 

обучающимися образовательной программы, образуя целостную систему 

методического сопровождения. Выбор метода в процессе обучения зависит 

от содержания занятия, уровня подготовки и социально-практического 

опыта обучающегося. Ведущими методами организации учебно-

познавательной деятельности выступают следующие:  

1. Словесные методы (объяснение, инструктаж, беседа и др.)  

2. Демонстрационные методы  

3. Проблемный метод. 

Методика организации учебного занятия 

Основной формой организации учебной деятельности является занятие. 

Каждое занятие обычно содержит теоретическую часть и практическую 

работу по закреплению этого материала. Каждое занятие (условно) 

разбивается на 3 части, которые и составляет в комплексе целостное 

занятие:  
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• 1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового 

материала, инструктаж, планирование и распределение работы на данное 

занятие;  

• 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.  

Вместе с тем, программой предусмотрено: экскурсии в городской ДКЦ.  

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

учащимся реальную пользу, повышала и укрепляла их интерес к технике, 

повышала их авторитет среди друзей, дома и в школе. 

В целом учебно-тренировочный процесс складывается из следующих 

основных видов подготовки:  

• теоретическая;  

• техническая;  

• тактическая;  

• сервисная.  

Целостная система методического обеспечения образовательной 

программы может быть представлена в виде следующей таблицы, которая 

раскрывает структурно-содержательную модель по годам обучения.  

 

Инструмент, используемый при реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Мотокартинг» 

Для работы необходим следующий инструмент: 

для работы на станках: резцы по металлу, сверла, тиски, 

измерительный инструмент; 

слесарный инструмент: ключи гаечные, молотки, ножовка по металлу, 

ножницы по металлу, паяльник электрический, зубило, кернер, щупы, 

резьбонарезной инструмент, плоскогубцы, напильник, отвертки плоские, 

фигурные, надфили, чертилки, линейки слесарные, пассатижи и др. 

мерительный инструмент: рулетка, штангенциркуль. 

электрифицированный инструмент: электродрель, углошлифовальная 

машина (болгарка). 
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 Материалы 

Болты, шайбы, винты, пружинные шайбы, гайки: от МЗ до М20, сталь: 

Ст.3, Ст.5, Ст.20. 45, 20Х, 40Х, ШХ15, 65Г, листовая - 0,5-10 мм, пруток - 

диаметром 5-10 мм, труба - диаметром 5-57 мм,  алюминий (прокат 

листовой от 0,5-5 мм), пруток диаметром от 5-16 мм, лакокрасочные 

материалы, эпоксидная смола, стеклоткань, герметик-прокладка, припой, 

бензин, масла, тормозная жидкость, литол - 24, наждачная бумага.  

Оборудование: 

№ 

п/п 
Наименование оборудования Количество 

1 Токарный станок настольного типа ТВ – 16 1 

3 Сверлильный станок настольный 2СС-1 1 

5 Заточный станок ЭГ – 62 1 

7 Выпрямитель ВСА-111 1 

8 Компрессор типа УК-1м 1 

9 Сварочный аппарат Ресанта-160А 1 

12 Слесарный верстак 1 

13 Настенная доска 1 

 

ТВ и аудиоаппаратура, офисная техника (компьютер с программным 

обеспечением, принтер, сканер, мультимедиа).  

Помещения и тренировочные площадки: учебный класс, ремонтный и 

стояночный боксы, трасса.  

Методические и дидактические разработки: учебно-методический 

комплекс. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать 

педагог дополнительного образования с уровнем образования и 

квалификации, соответствующим обозначениям таблицы п. 2 

Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с уровнем 

квалификации 6. 
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