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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

Объединение «Мастерская «Вираж» работает на базе муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Городской центр развития 

и научно-технического творчества детей и юношества» с 2014 года.  Обучающиеся 

детского объединения занимаются по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Мастерская «Вираж» (далее - программа), созданной 

для развития технических способностей и спортивного мастерства обучающихся в 

процессе занятий картингом. 

Анализ и обобщение опыта помогли сформулировать цели и задачи, которые 

стоят перед руководителем, как воспитателем, так и педагогом дополнительного 

образования. На основе опыта работы педагога и результатов обучения программа 

ежегодно дополнялась и корректировалась, была обновлена структура программы в 

соответствии с современными требованиями к разработке и оформлению программ 

в дополнительном образовании. 

Организация занятий техническим творчеством и автоспортом в детском 

объединении соответствует современным образовательным технологиям, 

формирует личные качества технически грамотных, трудолюбивых подростков, 

проявляющих ранний интерес к изобретательству и рационализаторству, 

нестандартному решению творческо-конструкторских задач с целью достижения 

более высоких результатов, как в творчестве, так и в автоспорте. 

Направленность программы – техническая. 

 

Нормативно-правовой аспект создания программы 

 Программа на 2022-2023 учебный год создана и обновлена на основании 

действующих нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

педагогов учреждения дополнительного образования: 

1. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

4. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изм. и 

доп.); 

5. Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года"; 
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6. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (с изм. и доп.); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные 

правила..."); 

8. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

9. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р «Об утверждении   

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года»; 

10. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 N652н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых" (начало действия с 01.09.2022); 

11.  Устав МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», другие нормативные правовые 

документы федерального, регионального и муниципального уровней в рамках 

дополнительного образования детей и взрослых с учетом изменений и дополнений 

действующего законодательства Российской Федерации, в т.ч. письмо 

Минпросвещения России от 31.01.2022 N ДГ-245/06 "О направлении методических 

рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий"), а также с 

использованием методических рекомендаций Министерства образования и науки 

Российской Федерации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые) от 18.11.2015 № 09-3242 и 

от 29.03.2016 № ВК-641/09 по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей; письмо Минпросвещения России от 15.04.2022 № 

СК-295/06 «Об использовании государственных символов Российской Федерации». 

 

Актуальность программы заключается прежде всего в том, что навыки и 

умения, приобретенные ранее в процессе обучения в техническом объединении, 

часто становятся основополагающими в выборе будущей профессии.  

Среди технических видов спорта немаловажная роль принадлежит 

автомобильному виду спорта - картингу, который прививает любовь к технике, 

воспитывает волевые качества спортсмена-картингиста, создает условия для 
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первичной профориентации обучающихся, позволяет в процессе технического 

творчества на практике ознакомиться с различными рабочими специальностями, 

связанными с авто-, мототехникой и металлообработкой. 

Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что большинство 

из них можно было бы избежать, если бы за рулем находились более 

квалифицированные водители, обладающие большими знаниями, умениями и 

навыками в управлении автомобилем. Техника управления картом совпадает с 

техникой управления настоящим автомобилем, особенно заднеприводным. Более 

того, лишенный подвески, обладающий большей динамикой и находящимся близко 

к дороге жестким сидением, карт много ощутимее воспринимает физическое и 

эмоциональное состояние человека-водителя, его «чувство автомобиля и дороги». 

Заложение этих «чувств» и умений правильно реагировать на них в глубины высшей 

нервной деятельности водителя, т.е. доведение техники управления автомобилем в 

экстремальных ситуациях до совершенства, а также выработка способности 

интуитивного прогнозирования развития дорожной ситуации и правильного 

реагирования на него - вот основополагающие условия достижения высокого 

водительского мастерства. И чем в более раннем возрасте происходит обучение 

технике управления, тем выше результат. 

Картинг - это один из популярных и наиболее доступных видов 

автомобильного спорта, которым можно заниматься с раннего возраста. Занятия в 

детском объединении даёт возможность детям овладеть слесарным инструментом, 

научиться тонкостям регулирования двигателя и ходовой части, освоить работу на 

различных металлообрабатывающих станках, проявить конструкторские 

способности, овладеть приемами управления автомобилем, изучить правила 

дорожного движения. 

Педагогическая целесообразность программы заключаются в том, что 

процесс обучения направлен на достижение более высоких образовательных и 

спортивных результатов по сравнению с предыдущими. Это достигается при 

индивидуальном обучении, когда намного возрастает качество теоретической и 

практической подготовки спортсменов.  

 

Уровень сложности  

Базовый уровень, т.к. используются и реализуются такие формы организации 

учебного материала, которые допускают освоение специализированных знаний и 

терминологии, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной 

картины в рамках содержательно-тематического направления программы. 

 

Новизной и отличительными особенностями данной программы от уже 

существующих можно считать творческое равноправное сотрудничество 
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обучающихся и педагога. Педагог выступает не как руководитель, а как наставник, 

консультант, тренер. Многолетняя практика показала целесообразность 

привлечения родителей занимающихся детей к организации занятий, подготовке к 

соревнованиям. Дружеские связи со сверстниками, родителями, тренером 

укрепляют настрой на успех юных спортсменов, создают благоприятную 

психологическую обстановку во время соревнований. 

 

Программа может быть реализована в дистанционном формате. 

Программа предполагает наличие вариативной части. Вариативная часть 

разрабатывается педагогом дополнительного образования самостоятельно в случае 

введения в учреждении дистанционной формы обучения. Вариативная часть 

предоставляется возможность педагогу менять темы, разделы программы. 

В рамках дистанционной формы обучения данная программа будет реализована 

с использованием платформ и сервисов для проведения онлайн и видео-

конференций, мессенджеров, социальных сетей.  

Дистанционная форма предполагает изучение не менее 55% объема программы 

в режиме онлайн с использованием выбранной платформы и мессенджеров. 

Допускается использование электронных образовательных ресурсов сети Интернет, 

не противоречащих нормам этики и морали, в форме мастер-классов, видео-

экскурсий и т.п. по направлению деятельности, электронную почтовую рассылку 

(методические рекомендации, информационные материалы), работу в мессенджерах 

(консультационная работа), кейс-технологии, презентации и др. 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей в возрасте 14-18 лет, не имеющих 

специальной подготовки. Прием детей происходит без специального отбора. 

Объем программы – 504 часа.  

1-й год обучения – 144 часа. 

2-й год обучения – 216 часов. 

3-й год обучения – 144 часа. 

Форма обучения – очная. 

Форма организации образовательного процесса – групповая. 

Тип занятий – комбинированный, теоретический, практический, 

диагностический, контрольный, тренировочный.  

Режим занятий: первый, третий годы обучения – 2 раза в неделю по 2 

академических часа продолжительностью 45 минут, перерыв – 10 минут; 

второй год обучения – 3 раза в неделю по 2 академических часа 

продолжительностью 45 минут, перерыв – 10 минут. 

В зависимости от контингента обучающихся, допускается увеличение или 
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уменьшение часов по изучаемым темам, а также их перестановка при изучении 

разделов программы.  

 

Цель программы -  развитие технических способностей и спортивного 

мастерства обучающихся в процессе занятий картингом. 

Основные задачи:  

− совершенствовать спортивное мастерство; 

− выработать стремление к достижению высоких спортивных результатов; 

− развивать интерес школьников к выбранному профилю деятельности; 

− способствовать дальнейшему формированию личностных качеств 

обучающихся, таких как собранность, настойчивость, эмоциональная 

уравновешенность, определяющих успешность спортивной и профессиональной 

деятельности; 

− содействовать дальнейшему развитию процессам самопознания и 

саморазвития личности; 

− мотивировать стремление к доброжелательным отношениям в коллективе. 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих 

видов универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия: 

− желание приобретать углубленные знания и уверенные умения в области 

технических видов спорта;  

− осознание себя как индивидуальностью, так и членом коллектива;  

− проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей;  

− умение анализировать и объективно оценивать результаты своего труда;  

− умение видеть и находить возможности улучшить качество своего труда;  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

− умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе занятий автоспортом;  

− умение активно включаться в коллективную деятельность с целью 

достижения общих целей;  

− умение адекватно оценивать результаты своего труда, осознавать свои 

неудачи и искать пути их преодоления;  

− умение находить отличительные особенности в применении различных 

техник вождения;  

Познавательные универсальные учебные действия: 

− умение осознавать поставленную задачу;  

− умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, использовать 

оптимальные способы их исправления;  
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− навыки применения логического и оперативного мышления в процессе 

спортивного вождения; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

− умение вести диалог с участниками образовательного процесса, 

сверстниками и педагогом;  

− умение включаться в доброжелательное взаимодействие со сверстниками;  

− умение четко формулировать свои мысли;  

− умение управлять своими эмоциями в нестандартных ситуациях;  

− умение общаться со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопонимания; 

− навыки оказания посильной помощи и поддержки сверстникам в процессе 

учебной деятельности. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

По завершении обучения обучающиеся будут обладать определённым 

спектром компетенций:  

− развитие и реализация творческих потенциальных способностей 

обучающихся; 

− укрепление их позитивного самовосприятия и самовыражения в процессе 

совершенствования обучения в объединении; 

− сформированная мотивационная сфера, обоснованная внутренней позицией 

обучающегося; 

− успешное участие в соревнованиях по картингу разного уровня. 

 

Учебный план 

1-й год обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 

 

2 2 - Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

2. Раздел 1. Тренировочные заезды 

2.1. Тема 1.1. Техника безопасности на 

тренировках 

 

2 2 - Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

2.2. Тема 1.2. Общая физическая 

подготовка спортсмена-картингиста 

6 - 6 Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

2.3. Тема 1.3. Тренировочные заезды 58 - 58 Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 
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тренировочных 

заездов. 

 Всего по разделу: 66 2 64  

3. Раздел 2. Ремонт и регулировка карта 

3.1. Тема 2.1. Технический осмотр и 

обслуживание спортивного 

автомобиля 

6 4 2 Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

3.2. Тема 2.2. Ремонтные работы 

 

28 - 28 Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

 Всего по разделу: 34 4 30  

4. Раздел 3. Участие в показательных выступлениях и соревнованиях 

4.1. Тема 3.1. Подготовка карта к 

соревнованиям 

4 - 4 Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

4.2. Тема 3.2. Подготовка к соревнованиям 20 - 20 Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях. 

4.3. Тема 3.3. Участие в соревнованиях 16 - 16 Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях 

5. Всего по разделу: 40 - 40  

 Итоговое занятие 2 - 2 Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия 

обучающихся в 

соревнованиях. 

 Итого 144 8 136  

 

Содержание учебного плана 

1-й год обучения 

Вводное занятие. Безопасность труда (2 часа) 

Теория: Инструктаж по технике безопасности и правилам дорожного 

движения. Основные задачи на учебный год. Первая доврачебная помощь 
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пострадавшим. 

Раздел 1. Тренировочные заезды (66 часов) 

Тема 1.1. Техника безопасности на тренировках 

Теория: Техника безопасности при вождении карта. Противопожарная 

безопасность. Консультации педагога. Повторение правил проведения 

соревнований. 

Тема 1.2. Общая физическая подготовка спортсмена-картингиста 

Практика: Основы общей физической подготовки (ОФП). Спортивные игры. 

Совершенствование навыков вождения. Выполнение упражнений общей 

физической подготовки. Спортивные игры. Совершенствование навыков вождения. 

Упражнения на развитие мышечной силы, физической выносливости, скоростно-

силовых качеств. Спортивные игры. Совершенствование навыков вождения. 

Тема 1.3. Тренировочные заезды  

Практика: Консультация с педагогом. Повторение правил проведения 

соревнований. Разработка индивидуальных планов тренировочных заездов.  

Определение оптимальной траектории прохождения трассы. Особенности 

прохождения виражей.  Отработка навыков выполнения поворотов налево, направо 

на скорости. Определение скоростного режима при прохождении незнакомой 

трассы. Определение оптимальной траектории движения при прохождении виражей. 

Совершенствование навыков вождения при неблагоприятных погодных условиях. 

Особенности прохождения мокрой трассы (правильный выбор скорости и 

траектории движения). Совершенствование навыков выполнения виражей и 

поворотов на скорости. Совершенствование навыков скоростного прохождения 

трассы во время соревнований. Фигурное вождение карта. Выполнение фигуры 

«Змейка».  Отработка и совершенствование навыков фигурного вождения карта. 

Подготовка к мини соревнованиям. Мини-соревнования по фигурному вождению. 

Технический осмотр и ремонт и регулировка карта после тренировочных заездов. 

Раздел 2. Ремонт и регулировка карта (34 часа) 

Тема 2.1. Технический осмотр и обслуживание спортивного автомобиля 

Теория: Техника безопасности при работе слесарными инструментами и на 

оборудовании.  Порядок проведения технического осмотра. Консультация с 

педагогом. Техническое обслуживание карта. Определение неисправных деталей и 

способы их ремонта (порядок замены). Подготовка карта к соревнованиям. 

Технический осмотр карта после тренировочных заездов.  

Тема 2.2. Ремонтные работы 

Практика: Разработка плана ремонта. Определение неисправных деталей и 

способы их ремонта (порядок замены).  Техническое обслуживание, регулировка и 

ремонт отдельных узлов карта. Ремонт и смазка отдельных узлов карта. Ремонт 

узлов трансмиссии (сцепление, главная передача). Уход за шинами, их ремонт. 
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Техника безопасности при окрасочных работах. Окраска деталей карта. Обращение 

с ГСМ, правила их слива, хранения, транспортировки. Ремонт и регулировка 

отдельных механизмов управления (рулевое управление, управление тормозами), 

ходовой части, двигателя карта. Проверка тормозной системы. 

Раздел 3. Участие в показательных выступлениях и соревнованиях                  

(40 часов) 

Тема 3.1. Подготовка карта к соревнованиям 

Практика: Общая проверка карта совместно с педагогом. Техническая 

подготовка карта к показательным выступлениям и соревнованиям. 

Тема 3.2. Подготовка к соревнованиям 

Практика: Отработка навыков вождения. Анализ и обсуждение общих 

ошибок, допущенных в ходе мини-соревнований. Отработка навыков скоростного 

прохождения трассы. Отработка тактики вождения на повороте и виражах во время 

соревнований. Отработка навыков вождения на повороте во время соревнований.  

Отработка навыков безопасного обгона во время соревнований. Набор скорости и 

торможение во время соревнований. Скоростное прохождение трассы, торможение 

без заносов. Подготовка к летнему сезону. Мини-соревнования. 

Тема 3.3. Участие в соревнованиях  

Практика: Участие в соревнованиях. 

Итоговое занятие (2 часа) 

Практика: Подведение итогов за учебный год. Показательные выступления 

картингистов. 

Учебный план 

2-й год обучения 
№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

2. Раздел 1. Тренировочные заезды 

2.1. Тема 1.1. Техника безопасности на 

тренировках 

 

2 2 - Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

2.2 Тема 1.2. Общая физическая подготовка 

спортсмена-картингиста 

6 - 6 Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

2.3. Тема 1.3. Тренировочные заезды 96 - 96 Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 
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 Всего по разделу: 104 2 102  

3. Раздел 2. Ремонт и регулировка карта 

3.1. Тема 2.1. Технический осмотр и 

обслуживание спортивного автомобиля 

6 4 2 Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

3.2. Тема 2.2. Ремонтные работы 

 

54 - 54 Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

 Всего по разделу: 60 4 56  

4. Раздел 3. Участие в показательных выступлениях и соревнованиях 

4.1. Тема 3.1. Подготовка карта к 

соревнованиям 

4 - 4 Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

4.2. Тема 3.2. Подготовка к соревнованиям 20 - 20 Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях. 

4.3. Тема 3.3. Участие в соревнованиях 24 - 24 Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях. 

 Всего по разделу: 48 - 48  

5. Итоговое занятие 2 - 2 Педагогическое 

наблюдение. 

 Итого 216 8 208  

 

Содержание учебного плана 

2-й год обучения 

Вводное занятие (2 часа) 

Теория: Инструктаж по технике безопасности и правилам дорожного 

движения. Основные задачи на учебный год. Первая доврачебная помощь 

пострадавшим. 

Раздел 1. Тренировочные заезды (104 часа) 

Тема 1.1. Техника безопасности на тренировках 

Теория: Техника безопасности при вождении карта. Противопожарная 

безопасность. Консультации педагога. Повторение правил проведения 
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соревнований. 

Тема 1.2. Общая физическая подготовка спортсмена-картингиста 

Практика: Знакомство с основами общей физической подготовки (ОФП). 

Спортивные игры. Совершенствование навыков вождения. Выполнение упражнений 

общей физической подготовки. Упражнения на развитие мышечной силы, 

физической выносливости, скоростно-силовых качеств.  

Тема 1.3. Тренировочные заезды  

Практика: Прохождение виражей. Особенности прохождения виражей. 

Прохождение прямых участков трассы: горизонтальный участок, спуск, подъем. 

Совершенствование навыков вождения при прохождении прямых участков трассы, 

горизонтального участка трассы. Прохождение трассы на спусках и подъемах. 

Мини-соревнования. Определение оптимальной траектории движения при 

прохождении виражей, трассы со спусками и подъемами. Отработка навыков 

выполнения виражей и поворотов налево, направо, на скорости. Технический 

осмотр, ремонт и регулировка карта после тренировочных заездов. Разработка 

индивидуальных планов тренировочных заездов. Повторение правил дорожного 

движения. Типичные ошибки при прохождении незнакомой трассы. Прохождение 

трассы в малом скоростном режиме с целью определения оптимальной траектории. 

Фигурное вождение карта. Выполнение фигуры «Змейка», «Коридор». Выполнение 

фигуры «Восьмерка». Отработка навыков вождения карта в соответствии с 

индивидуальным планом тренировок. Совершенствование навыков вождения при 

неблагоприятных погодных условиях. Особенности прохождения трассы в зимний 

период (правильный выбор скорости и траектории движения). Отработка вождения 

карта в зимних условиях, практического навыка избегания потери управляемости 

карта. Выполнение поворотов по оптимальной траектории. Соблюдение 

скоростного режима при прохождении трассы с частичным обледенением. 

Отработка безопасного стиля вождения карта во время соревнований в зимних 

условиях. Ремонт и регулировка механизмов карта после тренировочных заездов. 

Раздел 2. Ремонт и регулировка карта (60 часов)  

Тема 2.1. Технический осмотр и обслуживание спортивного автомобиля 

Теория: Консультации с педагогом. Техника безопасности при работе 

слесарными инструментами и на оборудовании.  Порядок проведения технического 

осмотра. Техническое обслуживание карта. Определение неисправных деталей и 

способы их ремонта (порядок замены). Подготовка карта к соревнованиям. 

Технический осмотр карта после тренировочных заездов.  

Тема 2.2. Ремонтные работы 

Практика: Разработка плана ремонта. Ремонт отдельных узлов карта.  

Техническое обслуживание, регулировка, ремонт и смазка отдельных узлов карта. 

Ремонт узлов трансмиссии (сцепление, главная передача).  Уход за шинами, их 
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ремонт. Окраска деталей карта, техника безопасности при окрасочных работах. 

Ремонт и регулировка отдельных механизмов, ходовой части карта. Обращение с 

ГСМ, правила их слива, хранения, транспортировки. Подготовка карта к 

соревнованиям. Ремонт механизмов управления (рулевое управление, управление 

тормозами). Ремонт двигателя (кривошипно-шатунный механизм, 

цилиндропоршневой группы, системы питания, зажигания). Регулировка руля. 

Проверка тормозной системы. 

Раздел 3. Участие в показательных выступлениях и соревнованиях           

(48 часов) 

Тема 3.1. Подготовка карта к соревнованиям 

Практика: Общая проверка карта педагогом. Техническая подготовка карта к 

показательным выступлениям и соревнованиям. 

Тема 3.2. Подготовка к соревнованиям  

Практика: Мини-соревнования. Отработка навыков вождения. Анализ и 

обсуждение общих ошибок, допущенных в ходе мини-соревнований. Отработка 

навыков трогания с места и торможения во время скоростного прохождения трассы. 

Отработка тактики вождения на повороте во время соревнований. Типичные 

ошибки. Обгон. Отработка навыков безопасного обгона во время соревнований. 

Атакующая тактика во время соревнований. Езда парами. Набор скорости и 

торможение во время соревнований. Скоростное прохождение трассы, торможение 

без заносов. Подготовка к летнему сезону. 

Тема 3.3. Участие в соревнованиях  

Практика: Участие в соревнованиях. 

Итоговое занятие (2 часа) 

Практика: Подведение итогов за учебный год. Показательные выступления 

картингистов. 

 

Учебный план 

3-й год обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

2. Раздел 1. Тренировочные заезды 

2.1. Тема 1.1. Техника безопасности на 

тренировках 

 

2 2 - Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

2.2. Тема 1.2.  Виды и конструкции 

автомобилей в автоспорте 

 

2 2 - Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

2.3. Тема 1.3.  Общефизическая 2 - 2 Педагогическое 
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подготовка картингиста наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения 

задания. 

2.4. Тема 1.4. Тренировочные заезды 56 - 56 Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

2.5. Тема 1.5. Правила дорожного 

движения 

4 4 - Педагогическое 

наблюдение. 

Тестирование. 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

 Всего по разделу: 66 8 58  

3. Раздел 2. Ремонтные работы и регулировка карта 

3.1. Тема 2.1. Порядок проведения 

технического осмотра 

 

6 3 3 Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения 

задания. 

3.2. Тема 2.2. Ремонт и регулировка 

карта 

 

28 - 28 Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения 

задания. 

 Всего по разделу: 34 3 31  

4. Раздел 3. Участие в показательных выступлениях и соревнованиях 

4.1. Тема 3.1. Подготовка карта к 

соревнованиям 

6 - 6 Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения 

задания. 

4.2. Тема 3.2. Отработка навыков 

вождения 

18 - 18 Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

4.3. Тема 3.3. Участие в соревнованиях 16 - 16 Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ результатов 

участия в 

соревнованиях 

 Всего по разделу: 40 - 40  

5. Итоговое занятие 2 - 2 Педагогическое 

наблюдение. 

 Итого 144 13 131  
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Содержание учебного плана 

3-й год обучения 

Вводное занятие (2 часа) 

Теория: Инструктаж по технике безопасности и правилам дорожного 

движения. Итоги прошлого года и спортивного сезона. Основные задачи на учебный 

год. Первая доврачебная помощь пострадавшим: наложение жгута, шины, перевязка 

пострадавших, получивших механические травмы. Транспортировка пострадавших 

с места аварии. Доврачебная помощь при термических и химических ожогах, 

переохлаждении, обморожении (повторение и закрепление навыков). 

Раздел 1. Тренировочные заезды (66 часов) 

Тема 1.1.  Техника безопасности на тренировках 

Теория: Техника безопасности при вождении карта. Противопожарная 

безопасность. Консультации педагога. Повторение правил проведения соревнований 

по картингу. 

Тема 1.2.  Виды и конструкции автомобилей в автоспорте 

Теория: Консультации педагога. Виды и конструкции автомобилей для 

кольцевых гонок. Специальные требования к картам.  Повторение правил 

проведения спортивных автогонок. Особенности прохождения спортивных трасс. 

Тема 1.3.  Общефизическая подготовка картингиста 

Практика: Выполнение упражнений общей физической направленности на 

развитие мышечной силы, физической выносливости, скоростно-силовых качеств, 

координационных способностей. Комплекс упражнений для развития отдельных 

групп мышц. Переключаемость внимания. Спортивные игры.  

Тема 1.4.  Тренировочные заезды  

Практика: Разработка индивидуальных планов тренировочных заездов. 

Комбинированное торможение. Вход в поворот. Вход в поворот с переключением 

передач. Выход из поворота. Удержание карта в заносе на повороте. Особенности 

техники вождения на сухом и мокром дорожном покрытии, на льду (повторение и 

закрепление навыков). Обгон одного соперника. Обгон группы. Особенности 

прохождения спортивных трасс. Прохождение трасс разной степени сложности в 

различных погодных условиях. Фигуры вождения карта, используемые в 

соревнованиях. Определение оптимальной траектории движения при прохождении 

трассы и виражей. Отработка навыков выполнения поворотов налево, направо, 

поворота с увеличивающимся радиусом, с уменьшающимся радиусом.  Отработка 

навыков вождения в соответствии с индивидуальным планом тренировок. 

Отработка навыков выполнения поворотов и виражей на скорости. 

Совершенствование навыков вождения при неблагоприятных погодных условиях. 

Консультации педагога. Типичные ошибки при прохождении незнакомой трассы.  

Прохождение трассы в малом скоростном режиме с целью определения 
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оптимальной траектории. Мини-соревнования. Фигурное вождение карта. 

Выполнение фигур «Змейка», «Коридор», «Восьмерка».  Выполнение фигуры 

«Двойной апекс». Прохождение трассы без заносов. Выполнение поворотов по 

оптимальной траектории. Соблюдение скоростного режима при прохождении 

трассы с частичным обледенением. Отработка навыков вождения карта в зимних 

условиях (правильный выбор скорости и траектории движения). Технический 

осмотр, ремонт и регулировка механизмов карта после тренировочных заездов. 

Тема 1.5. Правила дорожного движения (4 часа) 

Теория: Повторение правил дорожного движения. Правила проезда 

перекрестков. Ответственность участников дорожного движения за нарушение 

Правил дорожного движения. Неформальные сигналы и «правила вежливости» 

водителя на дороге. Движение в населенных пунктах, по дорогам общего 

пользования. Особенности движения по автомагистралям. Регулируемые и 

нерегулируемые железнодорожные переезды. 

Раздел 2. Ремонтные работы и регулировка карта (34 часа) 

Тема 2.1. Порядок проведения технического осмотра 

Теория: Консультация с педагогом. Техника безопасности при работе 

слесарными инструментами и на оборудовании. Техническое обслуживание карта. 

Определение неисправных деталей и способы их ремонта (порядок замены). 

Начальная диагностика. Двигатель, трансмиссия, системы питания и зажигания, 

тормозной системы, рулевого управления, подвески. Особенности компоновки узлов 

и агрегатов на автомобиле «карт». 

Практика: Подготовка карта к соревнованиям. Технический осмотр карта 

после тренировочных заездов.   

Тема 2.2. Ремонтные работы и регулировка карта 

Практика: Разработка плана ремонта. Ремонт карта после тренировки. 

Техническое обслуживание, регулировка, ремонт и смазка отдельных узлов карта. 

Подготовка карта к соревнованиям. Ремонт узлов трансмиссии (сцепление, главная 

передача). Уход за шинами, их ремонт. Окраска деталей карта. Техника 

безопасности при окрасочных работах. Современные виды топлива и их 

применение. Обращение с ГСМ, правила их слива, хранения, транспортировки. 

Ремонт и регулировка отдельных механизмов и ходовой части карта.  Текущий 

ремонт карта. Ремонт механизмов управления (рулевое управление, управление 

тормозами). Ремонт двигателя (кривошипно-шатунный механизм, 

цилиндропоршневой группы, системы питания, зажигания). Регулировка руля. 

Проверка тормозной системы. 

Раздел 3. Участие в показательных выступлениях и соревнованиях                

(40 часов) 

Тема 3.1. Подготовка карта к соревнованиям 
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Практика: Общая проверка карта педагогом. Подготовка карта к 

показательным выступлениям и соревнованиям. Мини-соревнования. 

Тема 3.2. Отработка навыков вождения 

Практика: Анализ и обсуждение общих ошибок, допущенных в ходе мини-

соревнований. Отработка навыков трогания с места и торможения во время 

скоростного прохождения трассы. Отработка тактики вождения на повороте во 

время соревнований. Типичные ошибки. Обгон. Отработка навыков безопасного 

обгона во время соревнований. Атакующая тактика во время соревнований. Езда 

парами. Набор скорости и торможение во время соревнований. Скоростное 

прохождение трассы, торможение без заносов. Подготовка к летнему сезону. 

Тема 3.3. Участие в соревнованиях 

Практика: Участие в соревнованиях. 

Итоговое занятие (2 часа) 

Практика: Подведение итогов за учебный год. Показательные выступления 

картингистов. 

 

Планируемые результаты  

По окончании 1-го года обучения у обучающихся: 

будут освоены: 

− основные знания об истории картинга и устройстве карта; 

− навыки работы различными инструментами и приспособлениями ручного 

труда при обработке материалов; 

будут сформированы: 

− условия, способствующие выявлению и развитию интереса ребенка к 

картингу; 

− устойчивая система знаний по безопасному поведению на дороге, как в 

качестве пешехода, так и в качестве водителя; 

− умения по техническому обслуживанию и ремонту карта. 

− условия для развития личности на основе индивидуализации обучения и 

воспитания; 

− личностные качества ребенка посредством занятий картингом; 

будут развиты:  

− технические способности и простейшие умения при выполнении 

практических работ, связанных со сборкой и наладкой спортивных машин; 

будут воспитаны: 

− умение работать в команде; 

− выносливость, дисциплина, самообладание, способность к рефлексии. 

По окончании 2-го года обучения у обучающихся: 

будут освоены: 
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− углубленные знания, умения и навыки, полученные на занятиях первого 

года обучения; 

будут сформированы: 

− углубленные умения и навыки работы различными инструментами и на 

оборудовании; 

− усовершенствованно спортивное мастерство вождения карта; 

− умение работать в команде; 

будут развиты: 

− профессиональное мастерство при выполнении практических работ; 

будут воспитаны: 

− творческая, самостоятельная, гуманная и внутренне свободная личность, 

способная к творчеству и созиданию в области технических видов деятельности, 

выражающая адекватную самооценку и уважение к другим. 

По окончании 3-го года обучения у обучающихся: 

будут освоены: 

− углубленные знания в области автотехники; 

− практические навыки спортивного вождения карта, его обслуживания и 

ремонта; 

− базовые предметные и метапредметные понятия, отражающие 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

будут сформированы: 

− навыки более сложной техники вождения карта; 

− умения вести поисковую работу, разрабатывать технические проекты; 

− способность участия в соревнованиях по картингу различного уровня; 

− выработка стремления к достижению высоких спортивных результатов; 

будут развиты: 

− умения прогнозировать дорожную обстановку и принимать правильное 

решение в различных ситуациях; 

− интерес детей к выбранному профилю деятельности; 

− умения работать коллективно в составе одной команды для достижения 

спортивных результатов; 

будут воспитаны: 

− творческая личность, целеустремленность, раннее социальное и 

профессиональное самоопределение. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Составляющие реализации программы: 
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1. Мастерская: карты, стулья для обучающихся и для педагога, шкафы для 

хранения дидактических пособий и учебных материалов; 

2. Перечень технических средств обучения: 

− станочное оборудование: станки универсальные токарно-винторезные, 

станки вертикально и горизонтально-фрезерные, сверлильные станки, станок 

заточной (наждак), станок кругло-шлифовальный, компрессор; 

− слесарное оборудование: верстаки, слесарные тиски; 

− специальное оборудование: выпрямители, электропаяльники, ручные 

шлифовальные машины, газовые горелки, паяльные (бензиновые) лампы, 

краскораспылители; 

− образовательные ресурсы (диски и флэш-накопители), компьютер. Для 

полноценной работы с информационными ресурсами необходим доступ в сеть 

Интернет. 

3. Перечень графических, чертёжных и других инструментов:  

− измерительный (штангенциркули, микрометры, нутромеры, угломеры, 

линейки металлические, рулетки, индикаторы рычажного и часового типа);  

− металлорежущий (набор свёрл от 1.0 до 50 мм, набор напильников, надфилей, 

ножовочные полотна, набор резцов для всех типов обработки, концевые и дисковые 

фрезы, долбёжный инструмент, отрезные и заточные круги, чертилки, керн); 

− слесарный (набор рожковых, накидных, торцовых ключей, набор отверток, 

молотки от 0,1 до 1,0 кг, пассатижи, круглогубцы и т. д.). 

4. Перечень материалов, необходимых для занятий (учебный комплект на 

каждого обучающегося): письменные принадлежности и тетради. 

5. Перечень материалов для конструирования картов: 

− металлические: сплавы алюминия, бронза, латунь, легированные стали, 

чугун; 

− неметаллические: пластмасса (текстолит, капролон), эпоксидные смолы, 

стеклоткань, красящие материалы (нитроэмали, синтетические эмали, грунты, 

шпаклёвки), смазывающие материалы (литол, графитная смазка, циатин, и т. д.). 

 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует Кузнеченко Михаил Анатольевич, педагог 

дополнительного образования, стаж работы – 13 лет. 

 

Формы аттестации/контроля 

Контроль результативности освоения программы осуществляется путем 

проведения первичной, промежуточной, итоговой диагностики, разработанных с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся на основании 

содержания программы и в соответствии с планируемыми результатами. На основе 
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проведенных исследований заполняется диагностическая таблица «Оценка 

результативности обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе» детского объединения, определяется уровень 

освоения программы и выстраивается индивидуальная траектория развития каждого 

ребёнка. 

Входной контроль (стартовая диагностика, сентябрь) осуществляется в начале 

освоения программы в форме собеседовании.  

Текущий контроль включает следующие формы: викторины, тестирование, 

участие соревнованиях. 

Промежуточная аттестация (промежуточная диагностика, по итогам первого 

полугодия) проводится в январе учебного года в форме: опросов, тестирования 

школьников и контроля умения применять свои знания на практике. 

Итоговая аттестация (итоговая диагностика, по итогам изучения программы) в 

форме: зачетные занятия, показательные выступления, тренировочные и 

испытательные заезды, практические контрольные занятия в фигурном вождении и 

скоростном маневрировании, тестирование, опрос по пройденным разделам и темам 

с оценкой уровня усвоения знаний, контроль качества выполненного задания.  

Результаты контроля фиксируются, что позволяет отслеживать динамику 

образовательных, воспитательных и творческих результатов обучающихся. На 

основе полученных данных делаются выводы, строится стратегия работы, 

выявляются сильные и слабые стороны, разрабатывается технология достижения 

ожидаемого результата, формы и способы устранения недостатков. 

Критериями оценки уровня освоения программы являются:  

− соответствие уровня теоретических знаний обучающихся программным 

требованиям; 

− свобода восприятия теоретической информации;  

− самостоятельность работы;  

− осмысленность действий;  

− разнообразие освоенных технологий;  

− соответствие практической деятельности программным требованиям;  

− уровень творческой активности обучающегося: количество реализованных 

проектов, выполненных самостоятельно на основе изученного материала;  

− качество выполненных работ, как по заданию педагога, так и по 

собственной инициативе и др. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

педагогическое наблюдение, аналитический материал по итогам проведения 

психологической диагностики, анализ на каждом занятии педагогом и 

обучающимися качества выполнения работ и приобретенных навыков общения, 

диагностическая карта, устный опрос, выполнение тестовых заданий, творческий 
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показ, защита проектов, анализ участия коллектива и каждого обучающегося в 

соревнованиях, готовое изделие, демонстрация моделей, конкурс, открытое занятие, 

отчет итоговый.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: анкеты 

для родителей и обучающихся, аналитический материал, грамота, диплом, 

свидетельство (сертификат), журнал посещаемости, материал анкетирования и 

тестирования, перечень готовых работ, фото, портфолио, статья и др. 

 

Оценочные материалы 

Система оценочных материалов позволяет контролировать результат 

обучения, воспитания, развития обучающихся. Уровень сформированности 

компетенций у детей определяется с помощью оценочных материалов первичной, 

промежуточной, итоговой диагностики, разработанных с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся на основании содержания программы и в 

соответствии с планируемыми результатами.  

 

Пакет оценочных материалов: 

1. Диагностические карты выявления уровня успешности обученности по 

программе (Приложение 2). 

2. Материалы для проведения диагностики – опрос обучающихся на 

выявление уровня знаний и умений теоретического и практического материала 

(банк печатных и электронных материалов на рабочем месте педагога):   

− задания для контрольных и итоговых занятий; 

− письменный и устный опрос обучающихся на выявление уровня знаний и 

умений теоретического и практического материала; 

− творческо-конструкторские задачи; 

− задания для само- и взаимоконтроля (банк печатных и электронных 

материалов на рабочем месте педагога); 

−  тесты, контрольные задания по темам и разделам программы; 

− контрольные задания на умение пользоваться инструментами, 

приспособлениями, измерительными инструментами, станочным оборудованием, на 

оказание первой доврачебной помощи, а также участие в соревнованиях по 

картингу, где результатом может быть не только занятое место в общем командном 

зачете, но и личное первенство каждого обучающегося с начислением очков за 

достигнутый результат. 

−  тренировочные заезды, участие в соревнованиях разных уровней.  

3. Материалы для итогового контрольного опроса обучающихся: 

− на выявление уровня знаний и умений теоретического и практического 

материала (банк печатных и электронных материалов на рабочем месте педагога); 
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− задания для само- и взаимоконтроля, тесты; 

− мониторинг по результатам присвоения спортивных разрядов и призовых 

мест во время участия в соревнованиях; 

− защита творческих технических проектов.  

 

Методическое обеспечение  

Обучение по программе основывается на следующих принципах обучения:   

− научности, природосообразности, последовательности и систематичности; 

− доступности, сознательности и активности, наглядности, прочности, 

заинтересованности и мобильности; 

− индивидуального подхода, связи теории с практикой, занимательности, 

сознательности и активности деятельности.  

Поскольку, при распределении учебных часов основное их количество 

приходится на формирование и развитие практических умений и навыков, то 

основным методом обучения является практическая работа, тренировки и 

соревнования.  

Обучающиеся на занятиях проводят сборку и разборку картов и основных его 

частей, учатся регулировать и ремонтировать двигатель, узлы, механизмы гоночного 

автомобиля, отрабатывать навыки вождения. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мастерская «Вираж» разработана для детей, которые закончили трехгодичный 

цикл обучения по программе «Мастерская «Картинг» и уже имеют определенные 

компетенции. В программе предусмотрен меньший объем теоретического материала 

и большее количество практических занятий по совершенствованию навыков 

управления и вождения картом.  

Теоретическая подготовка заключается в дальнейшем изучении устройства 

карта, его систем и механизмов, теории прохождения элементов трассы 

соревнований, правил соревнований.  

Техническая подготовка ставит задачи: самостоятельно подготовить карт к 

соревнованиям, провести регулировку всех его узлов и механизмов, настроить 

двигатель в зависимости от конфигурации трассы. Спортсмен должен уметь водить 

карт в любых дорожных условиях (грязь, лед, мокрый асфальт.) 

Специальная физическая подготовка необходима для повышения 

функциональных возможностей организма, для всестороннего гармоничного 

развития спортсмена. Общая физическая подготовка должна служить основным 

средством активного отдыха обучающихся, устраняющим застойные явления в 

организме спортсмена. Могут быть рекомендованы: подвижные игры, умеренный 

бег по пересеченной местности, плавание, лыжи, коньки, турпоходы и обязательные 

регулярные занятия утренней гимнастикой.  
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Психологическая и тактическая подготовка проходит в процессе всего 

обучения. Постепенно, от занятия к занятию, обучающиеся проходят все более 

сложный материал, что развивает мышление, способствует проявлению волевых 

качеств, помогает добиваться поставленной цели. Приобретенные знания, хорошая 

техническая и физическая подготовка делают обучающихся детей более 

уверенными в своих действиях.  

Всесторонняя подготовка поможет спортсменам в дальнейшем принимать 

более правильные решения в условиях соревнований.  

По характеру и методу проведения тренировки делятся на следующие виды: 

− Тренировка на закрытой для движения других автомобилей и пешеходов 

трассе. В этом случае движение осуществляется спортсменом или группой 

спортсменов по всей трассе. Скорость близка к соревновательной. Этот метод 

позволяет изучить всю трассу в целом, отработать различные варианты 

прохождения тех или иных поворотов, сравнить свои силы с силами соперников. 

Вариант такой тренировки приемлем для спортсменов высокой квалификации. 

− Тренировка на отдельно выбранных сложных участках трассы под 

наблюдением тренера с последующим разбором ошибок. Этот метод применяют, 

когда нет возможности закрыть постороннее движение по всей трассе в целом. 

− Комплексная тренировка, при которой отработка отдельных сложных 

участков трассы чередуется с прохождением всей дистанции в целом. Этот подход 

особенно ценен, если спортсмены не имеют достаточного опыта прохождения 

поворотов. 

Темы разделов программы для 1-го, 2-го и 3-го годов обучения одинаковые, 

разница состоит лишь в распределении количества часов на изучение тем. На 

участие в соревнованиях для обучающихся 2 и 3 годов обучения количество 

отведенных часов больше. При необходимости, в течение учебного года 

распределение часов между разделами может меняться. Это может быть связано с 

внеплановыми показательными выступлениями и соревнованиями.  

В течение учебного года содержание программы может корректироваться 

(увеличиваться и уменьшаться количество часов на отведенные разделы) с учетом 

имеющейся материально-технической базы мастерской, индивидуальных 

способностей обучающихся, погодных условий, календаря соревнований, а также 

допускается перестановка разделов учебного плана. 

Для достижения цели и задач программы необходимо сотрудничество 

педагога и детей. Наиболее распространенными методами в организации учебно-

познавательной деятельности по программе являются такие методы обучения, как:  

− вербальный (словесный); 

− наглядный (демонстрационный); 

− практический; 
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− репродуктивный; 

− частично – поисковый; 

− исследовательский. 

Словесный метод используется при изучении теоретического материала 

программы: безопасное поведение на занятиях; устройство карта; устройство 

двигателя; правила дорожного движения и правила соревнований и др. Словесный 

метод включает в себя: объяснение, инструктаж, рассказ, беседу. 

Во время ознакомления школьников с материальной базой мастерской 

используется беседа об истории возникновения картинга, назначении, общем 

устройстве, кратких характеристиках. Рассказ подкрепляется демонстрацией карта, 

показом фотографий, видеороликов и мультимедийных презентаций о 

соревнованиях по картингу. Демонстрируются фото- и видеоматериалы о 

награждении победителей и призеров соревнований, дипломы, кубки обучающихся 

объединения и команды.  

В процессе ознакомления с устройством карта, используется 

демонстрационный материал:  

− плакаты с иллюстрациями отдельных узлов карта; 

− детали, узлы и механизмы карта, используемые в качестве наглядных 

пособий; 

− фото-  и видеоматериалы о новейших картах и двигателях; 

− экипировка спортсменов, допустимая для автогонок и тренировок.  

Инструктаж, как словесный метод, применяемый на практических занятиях - 

это подробнейшее объяснение способа трудовых действий, направленное на 

корректировку практической деятельности обучающихся. Различается вводный 

инструктаж, текущий и заключительный. Вводный инструктаж– постановка 

конкретных задач при обслуживании и ремонте карта и двигателя; характеристика 

выполняемых операций, включая учебное вождение и участие в соревнованиях; 

способы самоконтроля. Текущий инструктаж- объяснение допущенных ошибок, 

выяснение причин их возникновения и объяснение правильных приемов работы по 

устранению ошибок. Заключительный инструктаж содержит анализ 

эффективной работы и правильных действий, характеристика допущенных ошибок 

и оценка работы обучающихся.  

Каждый рассказ может переходить в беседу, что имеет целью обмена мнениями 

педагога и обучающихся, формирование у педагога сведений о степени 

индивидуального восприятия каждого ребенка, его внимательности, памяти, 

мышления и т. д. Беседа активирует мышление школьников, способствуя 

установлению связей между теорией и практикой. После обсуждения учебного 

материала помогает более отчетливо представлять последовательность процесса 

разборки и сборки двигателей и узлов карта. В зависимости от содержания занятия, 
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уровня подготовки и опыта детей, следует объяснение, как рационально 

организовать рабочее место, какой применять инструмент и в какой 

последовательности производить разборку и сборку карта и двигателя.  

Объяснение как словесный метод используется и на практических занятиях по 

учебному вождению карта. До начала вождения объясняется принцип управления 

картом с демонстрацией действий: название и назначение рычагов управления, 

последовательность действий рычагами управления, способ запуска и остановки 

двигателя, корректировка работы двигателя рычагами управления, начало движения 

и остановка (торможение) карта. Учитывая высокий психологический стресс для 

некоторых детей, управляющих картом впервые, проводится практический курс 

«обкатки» новичка без запуска двигателя: правильная посадка в карт, отработка 

работы рычагами управления без запуска двигателя, разгон карта толканием, 

отработка поворотов и торможение в заданном месте. После чего обучающийся в 

карте с работающим двигателем, осваивает правильное воздействие на рычаг газа 

(дроссель) без движения карта и привыкает к шуму работающего двигателя.  

Наиболее значительным и важным при обучении первоначальным навыкам 

вождения обучающихся является необходимость максимально снизить стрессовое 

состояние. В связи с чем, тренировку с работающим двигателем на неподвижном 

карте следует произвести неоднократно, добиваясь стабильных и адекватных 

действий детей, правильной самооценки и рефлексии.  

В ходе практической работы применяется словесный метод-беседа, в которой 

путем постановки конкретных вопросов и ответов на них педагог передает 

дополнительную информацию, необходимую для коррекции действий 

обучающихся.  

В процессе выполнения эскизов и разработки чертежей деталей и узлов, также 

применяется словесный метод с демонстрацией готовых изделий. На практике 

изготовление любой детали сопровождается корректировкой действий. После 

окончания практической работы - итоговая беседа, основная задача которой 

заключается в привлечении самих картингистов к обсуждению проделанной работы 

или вождения карта, что дает возможность обучать их критическому отношению и 

правильному восприятию результатов своей деятельности.  

Большое образовательно-воспитательное значение имеют беседы, проводимые 

после соревнований по картингу, отличающиеся эмоциональностью, новыми идеями 

и большим энтузиазмом. Особенно значительной и запоминающейся для 

обучающихся бывает беседа с обсуждением фотографий или видеороликов о 

соревнованиях.  

Таким образом, применяемый словесный метод-беседа более убедительна, 

когда она сопровождается демонстрацией натуральных предметов и их 

изображений.  
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Для наглядной иллюстрации учебного материала по картингу и лучшего 

усвоения его детьми, используется на занятиях:  

− плакаты и наглядные пособия; 

− фотоснимки и видеоматериалы соревнований; 

− тренажер по скоростному прохождению трассы; 

− информация, связанная с картингом, из Интернета.  

Демонстрационный метод реализует принцип наглядности обучения, 

обеспечивая непосредственное восприятие обучающимся конкретных предметов и 

их образов. Демонстрационные методы активизируют мыслительные процессы 

обучающихся. Многие технические объекты в мастерской невозможно 

воспринимать непосредственно, поэтому используются условно-символическое 

отображение процессов и явлений, протекающих в двигателе карта в виде схем, 

наглядных изображений. Имеющиеся демонстрационные пособия, которые есть в 

объединении, можно разделить на две группы: натуральные и изобразительные. 

Натуральные демонстрационные пособия:  

− инструменты; 

− образцы деталей двигателя и шасси карта; 

− болтовые и гаечные крепежи; 

− станочное, сварочное оборудование и т.д.  

Изобразительные демонстрационные пособия:  

− фотографии; 

− схемы; 

− чертежи; 

− видеофильмы; 

− плакаты; 

− протоколы соревнований и т. п. 

На занятиях в мастерской сочетается демонстрация пособия с объяснением, что 

делает обучение более доходчивым, пробуждает интерес у школьников к трудовому 

заданию, раскрывает в них творческую инициативу. 

Обучающиеся в результате сами устанавливают с чего начинать работу над 

двигателем или шасси, какими инструментами воспользоваться и какими приемами 

осуществить технические операции. Важно на начальном этапе практического 

занятия провести демонстрационный показ правильной последовательности 

разборки и сборки двигателя, его систем или шасси карта. Каждую технологическую 

операцию при этом неоднократно повторяется в течение всего курса практических 

занятий, контролируется качество выполнения задания самостоятельной работы. 

Практическая работа является основным методом проведения занятий по 

решению творческих заданий, ремонту карта, учебного и спортивного вождения 

карта, моделирования и конструирования отдельных деталей и узлов, необходимых 
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как для усовершенствования двигателя и шасси карта, так и с целью изготовления 

нового технического устройства, приспособления или настоящего действующего 

прототипа спортивного автомобиля или карта с более широкими возможностями в 

эксплуатации. На каждом занятии проводится инструктаж по технике безопасности 

при работе различными инструментами и на станочном оборудовании, а также при 

использовании горюче-смазочных материалов для заправки карта и обслуживания 

двигателя. В мастерской картинга обучающиеся наряду с политехническими 

знаниями овладевают такими умениями, как:  

− планирование предупредительных ремонтов двигателя, карта и его систем; 

− оборудование рабочего места, осуществление слесарной и механической 

обработки деталей и узлов, разборки и сборки двигателя с заменой деталей и 

последующей регулировкой параметров; 

− испытание двигателя карта; 

− осуществление быстрой замены колес карта, в зависимости от погодных 

условий; 

− проведение контроля качества выполненных работ.  

Репродуктивный метод, используемый в мастерской «Картинг», способствует 

формированию умений запоминать информацию и воспроизводить её. Данный 

метод направлен на закрепление знаний и навыков обучающихся посредством 

упражнений, доводящих практические навыки до автоматизма. При обучении 

вождению карта, обучающемуся необходимо выполнить ряд сложных, 

последовательных действий рычагами управления, сохраняя при этом точное 

направление движения карта и не переключая внимание с дороги на рычаги 

управления, совершить необходимые действия. В данном случае количество 

воспроизведений и упражнений зависит от окончательного результата, когда 

действия будут доведены до полного автоматизма, практически до рефлекторного 

действия. Это необходимо для безопасности вождения любого автомобиля, где 

требуется постоянный визуальный контроль за ситуацией на дороге и мгновенное 

принятие единственно верного решения при необходимости. 

Частично – поисковый метод применяется в процессе изучения тем 

поискового характера, направленных на изучение основ моделирования и 

конструирования с целью дальнейшего развития творческих способностей 

школьников, самореализации индивидуальных качеств и ранней профессиональной 

ориентации. 

Исследовательский метод направлен на развитие у школьников не только 

самостоятельности, но и фантазии, творчества. Данный метод следует 

рассматривать как высшую ступень творческой деятельности обучающихся, в 

процессе которой они находят решения для творческо-конструкторских задач. 

Исследовательский метод формирует у детей знания и умения, которые могут 
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применяться в новых образовательных ситуациях. Метод научного поиска 

применяется в процессе обучения для ознакомления с новыми научными истинами: 

школьник открывает для себя явления и процессы, современные технологии и 

технические достижения в мире автомобильной промышленности и автоспорта. На 

практических занятиях перед воспитанниками ставятся задачи по улучшению 

(форсированию) параметров двигателя карта с целью достижения наилучших 

результатов в соревнованиях. Решение этих задач требует предварительных 

несложных исследований, проб, опытов, практических доработок, испытаний, 

обобщения результатов и выводов. 

К методам воспитания относятся педагогические беседы и наблюдение, метод 

примера и образца, метод создания воспитательных ситуаций, поощрение и др. 

В целях оказания воспитательного воздействия на отдельных школьников, 

можно прибегнуть и к помощи ученического коллектива. Проводится 

индивидуальная работа, направленная на укрепление дисциплины, развитие 

профессиональных интересов, аккуратности, точности, трудолюбия, 

ответственности, других нравственных и волевых качеств. Совместные поездки на 

соревнования, тренировки, общение между членами команды способствуют 

стимулированию мотивации к познавательной деятельности и социализации детей. 

Формы организации учебного занятия: беседа, защита проектов, 

соревнования, открытое занятие, практическая работа, аудиторные, внеаудиторные 

(тренировки) проводятся согласно расписанию. 

В первый год обучения основной объем учебного материала представлен в виде 

теоретической подготовки. Юные спортсмены изучают устройство автомобиля и 

двигателя, правила соревнований. Программой второго года обучения 

предполагается продолжение обучения юных картингистов конструктивным 

особенностям карта, двухтактного двигателя внутреннего сгорания, подробное 

изучение электрооборудования, системы питания и выхлопной системы, правил 

дорожного движения.  

По характеру и методу проведения тренировки делятся на следующие виды: 

− Тренировка на закрытой для движения других автомобилей и пешеходов 

трассе. В этом случае движение осуществляется спортсменом или группой 

спортсменов по всей трассе. Скорость близка к соревновательной. Этот метод 

позволяет изучить всю трассу в целом, отработать различные варианты 

прохождения тех или иных поворотов, сравнить свои силы с силами соперников. 

Вариант такой тренировки приемлем и для начинающих спортсменов и для 

картингистов высокой квалификации. 

− Тренировка на отдельно выбранных сложных участках трассы под 

наблюдением тренера с последующим разбором ошибок. Этот метод применяют, 

когда нет возможности закрыть постороннее движение по всей трассе в целом. 
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− Комплексная тренировка, при которой отработка отдельных сложных 

участков трассы чередуется с прохождением всей дистанции в целом. Этот подход 

особенно ценен, если спортсмены не имеют достаточного опыта прохождения 

поворотов. 

Занятие - соревнование (мини-соревнование) относится к одной из форм 

организации образовательного процесса, которая основана на состязании 

обучающихся. Соревнования - наиболее эффективное средство проверки качества 

учебно-тренировочной работы обучающихся и педагогического мастерства 

педагога-тренера. Направленность соревнований может быть различной: на победу, 

рекорд, контрольная, тренировочная, тактическая, приучение к условиям 

соревнований. Участие в состязаниях с любой целью оказывает многостороннее 

воздействие на физические и психические качества спортсмена, дает знания и опыт. 

 

Образовательные (педагогические) технологии: 

− группового обучения; 

− блочно - модульного обучения; 

− дифференцированного обучения; 

− развивающего обучения; 

− проблемного обучения; 

− дистанционного обучения; 

− проектной деятельности; 

− игровой деятельности; 

− коммуникативного обучения; 

− коллективной творческой деятельности. 

 

Воспитательная деятельность в рамках реализации программы 

Одной из основных трудовых функций педагога дополнительного образования 

является организация досуговой деятельности обучающихся в процессе реализации 

программы.  

Основное направление деятельности – создание при подготовке и проведении 

досуговых мероприятий условий для обучения, воспитания и развития 

обучающихся, формирования благоприятного психологического климата в группе.  

Воспитательная работа проводится в рамках реализации Программы 

воспитания МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» на 2022-2026 годы, с учетом Плана 

воспитательных мероприятий МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» для школьников города 

Тулы и обучающихся Городского центра развития на учебный год, согласно 

календарному плану воспитательной работы рабочей программы воспитания 

объединения «Картинг» на учебный год. 

Воспитательный процесс в рамках реализации программы обеспечивается на 
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каждом занятии в течение всего учебного года в ненавязчивой и доброжелательной 

форме: в виде бесед на темы общечеловеческих ценностей, этики межличностных 

отношений, профилактики асоциальных явлений в обществе, отношений старшего и 

младшего поколений, политической обстановки в мире и роли России в мировом 

сообществе.  

Учебно-воспитательные мероприятия проводятся согласно календарному плану 

воспитательной работы рабочей программы воспитания объединения, 

составляемому ежегодно. Участие в районных, городских и всероссийских 

выставках, конкурсах, встречи и общение с яркими людьми, возможность показать 

свою работу обеспечивает развитие личности с активной жизненной позицией. 

 

Методические материалы 

Учебно-методический компонент для педагога и обучающихся: 

Раздаточно-дидактический и методические материалы:  

− методические описания изготовления картов, процесса проведения 

тренировок; 

− инструкции по технике безопасности; 

− тесты для проверки знаний по разделам программы; 

− тесты для проверки правил дорожного движения; 

− схемы, шаблоны, памятки. 

Литература и наглядные пособия: специальная техническая литература, 

учебники, журналы, справочники, схемы, фотографии, рисунки, видеозаписи, 

плакаты об общем устройстве карта, плакаты об устройстве двигателя (в разборе, 

сборе), образцы деталей и механизмов. 

Воспитательный компонент: 

− сценарии праздников и мероприятий: «Знаток ПДД», игра-соревнование 

«Пит-Стоп», викторина «Формула 1». 

− презентации к мероприятиям: «День автомобилиста», «Чемпионат мира по 

кольцевым автогонкам на автомобилях с открытыми колёсами», «День Победы»; 

− летопись коллектива; 

− информационные материалы о детском объединении (буклеты, статьи и 

т.п.); 

− фото- и видеоматериалы детского объединения; 

− сайт или страничка детского объединения в сети Интернет; 

− материалы по работе с родителями (планы проведения родительских 

собраний, анкеты): беседа-обсуждение «Жизнь как высочайшая ценность»; 

− памятки: информационные листки о работе городской службы «Телефон 

экстренной психологической помощи для детей, подростков и их родителей 

(законных представителей)», буклет для детей «Безопасный интернет». 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

1-й год обучения 

№ 

п/п 

Месяц Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма 

контроля 

1. Сентябрь Беседа 

 

2 Вводное занятие 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Раздел 1. Тренировочные заезды 

2. Сентябрь Беседа 

 

2 Тема 1.1. Техника безопасности на тренировках 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

3. Сентябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.2. Общая физическая подготовка спортсмена-

картингиста 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, территория 

учреждения, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

4. Сентябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.2. Общая физическая подготовка спортсмена-

картингиста 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, территория 

учреждения, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

5. Сентябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.2. Общая физическая подготовка спортсмена-

картингиста 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

6. Сентябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

Педагогическое 

наблюдение. 
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каб.103, 

картинг-трасса 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

7. Сентябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

8. Сентябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

9. Сентябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

10. Октябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

11. Октябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

12. Октябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

13. Октябрь Практическая 2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО Педагогическое 
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работа «ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

14. Октябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

15. Октябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

16. Октябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

17. Октябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

18. Октябрь Беседа 

 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

19. Ноябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 
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картинг-трасса тренировочных 

заездов. 

20. Ноябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

21. Ноябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях. 

22. Ноябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

23. Ноябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

24. Ноябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

25. Ноябрь Практическая 

работа 

 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

26. Декабрь Практическая 2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО Педагогическое 
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работа «ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

27. Декабрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

28. Декабрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

29. Декабрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

30. Декабрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

31. Декабрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

32. Декабрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 
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картинг-трасса тренировочных 

заездов. 

33. Декабрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

34. Декабрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях. 

Раздел 2. Ремонт и регулировка карта 

35. Январь Беседа 

 

2 Тема 2.1. Технический осмотр и обслуживание 

спортивного автомобиля 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

36. Январь Беседа 

 

2 Тема 2.1. Технический осмотр и обслуживание спортивного 

автомобиля 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

37. Январь Практическая 

работа 

2 Тема 2.1. Технический осмотр и обслуживание спортивного 

автомобиля 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

38. Январь Практическая 

работа 

 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 
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задания. 

39. Январь Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

40. Январь Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

41. Февраль Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

42. Февраль Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

43. Февраль Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

44. Февраль Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

Педагогическое 

наблюдение. 
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каб.103 

 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

45. Февраль Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

46. Февраль Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

47. Февраль Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

48. Март Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

49. Март Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 
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50. Март Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

51. Март Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

Раздел 3. Участие в показательных выступлениях и соревнованиях 

52. Март Практическая 

работа 

2 Тема 3.1. Подготовка карта к соревнованиям 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

53. Март Практическая 

работа 

2 Тема 3.1. Подготовка карта к соревнованиям 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

54. Март Практическая 

работа 

2 Тема 3.2. Подготовка к соревнованиям 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях 

55. Март Практическая 

работа 

2 Тема 3.2. Подготовка к соревнованиям МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 
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картинг-трасса результатов 

участия в 

соревнованиях 

56. Апрель Практическая 

работа 

2 Тема 3.2. Подготовка к соревнованиям МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов 

57. Апрель Практическая 

работа 

2 Тема 3.2. Подготовка к соревнованиям МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов 

58. Апрель Практическая 

работа 

2 Тема 3.2. Подготовка к соревнованиям МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов 

59. Апрель Практическая 

работа 

2 Тема 3.2. Подготовка к соревнованиям МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов 

60. Апрель Практическая 

работа 

2 Тема 3.2. Подготовка к соревнованиям МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов 

61. Апрель Практическая 

работа 

2 Тема 3.2. Подготовка к соревнованиям МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

тренировочных 

заездов 

62. Апрель Практическая 2 Тема 3.2. Подготовка к соревнованиям МБУДО Педагогическое 
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работа «ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов 

63. Апрель Практическая 

работа 

2 Тема 3.2. Подготовка к соревнованиям МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

64. Апрель Практическая 

работа 

2 Тема 3.3. Участие в соревнованиях 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях 

65. Май Практическая 

работа 

2 Тема 3.3. Участие в соревнованиях МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях 

66. Май Практическая 

работа 

2 Тема 3.3. Участие в соревнованиях МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях 

67. Май Практическая 

работа 

2 Тема 3.3. Участие в соревнованиях МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях 

68. Май Практическая 

работа 

2 Тема 3.3. Участие в соревнованиях МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 
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картинг-трасса результатов 

участия в 

соревнованиях 

69. Май Практическая 

работа 

2 Тема 3.3. Участие в соревнованиях МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях 

70. Май 

 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.3. Участие в соревнованиях МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях 

71. Май 

 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.3. Участие в соревнованиях МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях 

72. Май Практическая 

работа 

2 Итоговое занятие 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия 

обучающихся в 

соревнованиях. 
Итого: 144    
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Календарный учебный график 

2-й год обучения 
№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1.  Сентябрь Беседа 

 

2 Вводное занятие 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Раздел 1. Тренировочные заезды 

1. 2. Сентябрь Беседа 

 

2 Тема 1.1. Техника безопасности на тренировках 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

3. Сентябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.2. Общая физическая подготовка спортсмена-

картингиста 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, территория 

учреждения, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

1. 4. Сентябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.2. Общая физическая подготовка спортсмена-

картингиста 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, территория 

учреждения, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

2. 5. Сентябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.2. Общая физическая подготовка спортсмена-

картингиста 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

3. 6. Сентябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 



46 

 

картинг-трасса тренировочных 

заездов. 

4. 7. Сентябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

5. 8. Сентябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

6. 9. Сентябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

7. 10. Сентябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

8. 11. Сентябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

9. 12. Сентябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

13. Сентябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

Педагогическое 

наблюдение. 
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каб.103, 

картинг-трасса 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

14. Октябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

15. Октябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

16. Октябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

17. Октябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

18. Октябрь Беседа. 

Консультация. 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

19. Октябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

20. Октябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

Педагогическое 

наблюдение. 
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каб.103, 

картинг-трасса 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

21. Октябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях. 

22. Октябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

23. Октябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

24. Октябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

25. Октябрь Практическая 

работа 

 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

26. Ноябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 
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картинг-трасса тренировочных 

заездов. 

27. Ноябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

28. Ноябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

29. Ноябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

30. Ноябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

31. Ноябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

32. Ноябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

33. Ноябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

Педагогическое 

наблюдение. 
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каб.103, 

картинг-трасса 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

34. Ноябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

35. Ноябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

36. Ноябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

37. Ноябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

38. Декабрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

39. Декабрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

40. Декабрь Практическая 2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО Педагогическое 
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работа «ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

41. Декабрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

42. Декабрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

43. Декабрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

44. Декабрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

45. Декабрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

46. Декабрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 
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47. Декабрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

48. Декабрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

49. Декабрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

50. Декабрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

51. Январь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

52. Январь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

53. Январь Практическая 

работа 

2 Тема 1.3. Тренировочные заезды МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 
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заездов. 

Раздел 2. Ремонт и регулировка карта 

54. Январь Беседа 2 Тема 2.1. Технический осмотр и обслуживание спортивного 

автомобиля 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Тестирование. 

55. Январь Беседа 2 Тема 2.1. Технический осмотр и обслуживание спортивного 

автомобиля 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

56. Январь Практическая 

работа 

2 Тема 2.1. Технический осмотр и обслуживание спортивного 

автомобиля 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

57. Январь Практическая 

работа 

 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

58. Январь Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

59. Январь Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 
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задания. 

60. Январь Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

61. Февраль Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

62. Февраль Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

63. Февраль Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

64. Февраль Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

65. Февраль Практическая 

работа 

 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 
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 качества 

выполнения 

задания. 

66. Февраль Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

67. Февраль Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

68. Февраль Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

69. Февраль Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

70. Февраль Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

71. Февраль Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 
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выполнения 

задания. 

72. Февраль Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

73. Март Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

74. Март Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

75. Март Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

76. Март Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

77. Март Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

Педагогическое 

наблюдение. 
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каб.103 Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

78. Март Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

79. Март Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

80. Март Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

81. Март Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

82. Март Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 



58 

 

83. Март Практическая 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

Раздел 3. Участие в показательных выступлениях и соревнованиях 

84. Март Практическая 

работа 

2 Тема 3.1. Подготовка карта к соревнованиям 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

85. Апрель Практическая 

работа 

2 Тема 3.1. Подготовка карта к соревнованиям 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

86. Апрель Практическая 

работа 

2 Тема 3.2. Подготовка к прохождению трассы во время 

соревнований  

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях 

87. Апрель Практическая 

работа 

2 Тема 3.2. Подготовка к прохождению трассы во время 

соревнований  

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях 

88. Апрель Практическая 

работа 

2 Тема 3.2. Подготовка к прохождению трассы во время 

соревнований  

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 
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картинг-трасса тренировочных 

заездов 

89. Апрель Беседа 

 

 

2 Тема 3.2. Подготовка к прохождению трассы во время 

соревнований  

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов 

90. Апрель Практическая 

работа 

2 Тема 3.2. Подготовка к прохождению трассы во время 

соревнований  

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов 

91. Апрель Практическая 

работа 

2 Тема 3.2. Подготовка к прохождению трассы во время 

соревнований  

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов 

92. Апрель Практическая 

работа 

2 Тема 3.2. Подготовка к прохождению трассы во время 

соревнований  

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов 

93. Апрель Практическая 

работа 

2 Тема 3.2. Подготовка к прохождению трассы во время 

соревнований  

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

тренировочных 

заездов 

94. Апрель Практическая 

работа 

2 Тема 3.2. Подготовка к прохождению трассы во время 

соревнований  

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов 

95. Апрель Практическая 

работа 

2 Тема 3.2. Подготовка к прохождению трассы во время 

соревнований  

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

Педагогическое 

наблюдение. 
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каб.103 

96. Апрель Практическая 

работа 

2 Тема 3.3. Участие в соревнованиях  

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях 

97. Май Практическая 

работа 

2 Тема 3.3. Участие в соревнованиях  МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях 

98. Май Практическая 

работа 

2 Тема 3.3. Участие в соревнованиях  МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях 

99. Май Практическая 

работа 

2 Тема 3.3. Участие в соревнованиях  МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях 

100. Май Практическая 

работа 

2 Тема 3.3. Участие в соревнованиях  МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях 

101. Май Практическая 

работа 

2 Тема 3.3. Участие в соревнованиях  МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 
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картинг-трасса результатов 

участия в 

соревнованиях 

102. Май 

 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.3. Участие в соревнованиях  МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях 

103. Май 

 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.3. Участие в соревнованиях  МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях 

104. Май 

 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.3. Участие в соревнованиях  МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях 

105. 

 

 

Май 

 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.3. Участие в соревнованиях  МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях 

106. Май 

 

Практическая 

работа 

2 Тема 3.3. Участие в соревнованиях  МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях 

107. Май Практическая 2 Тема 3.3. Участие в соревнованиях  МБУДО Педагогическое 
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 работа «ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях 

108. Май Практическое 

работа 

2 Итоговое занятие 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия 

обучающихся в 

соревнованиях. 

Итого 144    

 

Календарный учебный график 

3-ий год обучения 

№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1.  Сентябрь Беседа 

 

2 Вводное занятие 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Раздел 1. Тренировочные заезды 

2.  Сентябрь Беседа 

 

2 Тема 1.1.  Техника безопасности на тренировках МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

3.  Сентябрь Беседа 

 

2 Тема 1.2.  Виды и конструкции автомобилей в автоспорте МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

4.  Сентябрь Практическое 

работа 

2 Тема 1.3.  Общефизическая подготовка картингиста 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, территория 

учреждения 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 
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выполнения 

задания. 

5.  Сентябрь Практическое 

работа 

2 Тема 1.4.  Тренировочные заезды  

  

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103,  

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

6.  Сентябрь Практическое 

работа 

2 Тема 1.4.  Тренировочные заезды. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103,  

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

7.  Сентябрь Практическое 

работа 

2 Тема 1.4.  Тренировочные заезды. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103,  

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

8.  Сентябрь Практическое 

работа 

2 Тема 1.4.  Тренировочные заезды. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103,  

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

9.  Сентябрь Практическое 

работа 

2 Тема 1.4.  Тренировочные заезды. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103,  

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

10.  Октябрь Практическое 

работа 

2 Тема 1.4.  Тренировочные заезды. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103,  

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

11.  Октябрь Практическая 

работа 

2 Тема 1.4.  Тренировочные заезды. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

Педагогическое 

наблюдение. 
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каб.103,  

картинг-трасса 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

12.  Октябрь Практическое 

работа 

2 Тема 1.4.  Тренировочные заезды. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103,  

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

13.  Октябрь Практическое 

работа 

2 Тема 1.4.  Тренировочные заезды. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103,  

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение.  

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

14.  Октябрь Практическое 

работа 

2 Тема 1.4.  Тренировочные заезды. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103,  

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

15.  Октябрь Практическое 

работа 

2 Тема 1.4.  Тренировочные заезды. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103,  

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

16.  Октябрь Практическое 

работа 

2 Тема 1.4.  Тренировочные заезды. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания 

17.  Октябрь Практическое 

работа 

2 Тема 1.4.  Тренировочные заезды. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 
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задания 

18.  Октябрь Беседа 2 Тема 1.4.  Тренировочные заезды. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

19.  Ноябрь Практическое 

работа 

2 Тема 1.4.  Тренировочные заезды. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103,  

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

20.  Ноябрь Практическое 

работа 

2 Тема 1.4.  Тренировочные заезды. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103,  

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

21.  Ноябрь Практическое 

работа 

2 Тема 1.4.  Тренировочные заезды. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103,  

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях. 

22.  Ноябрь Практическое 

работа 

2 Тема 1.4.  Тренировочные заезды. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

23.  Ноябрь Практическое 

работа 

2 Тема 1.4.  Тренировочные заезды. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103,  

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

24.  Ноябрь Практическое 

работа 

2 Тема 1.4.  Тренировочные заезды. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 
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 качества 

выполнения 

задания. 

25.  Ноябрь Практическое 

работа 

2 Тема 1.4.  Тренировочные заезды. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

26.  Декабрь Практическое 

работа 

2 Тема 1.4.  Тренировочные заезды. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

27.  Декабрь Практическое 

работа 

2 Тема 1.4.  Тренировочные заезды. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

28.  Декабрь Практическое 

работа 

2 Тема 1.4.  Тренировочные заезды. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103,  

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

29.  Декабрь Практическое 

работа 

2 Тема 1.4.  Тренировочные заезды. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103,  

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

30.  Декабрь Практическое 

работа 

2 Тема 1.4.  Тренировочные заезды. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103,  

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 
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31.  Декабрь Практическое 

работа 

2 Тема 1.4.  Тренировочные заезды. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103,  

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

32.  Декабрь Практическое 

работа 

2 Тема 1.4.  Тренировочные заезды. МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103,  

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов. 

33.  Декабрь Беседа 2 Тема 1.5. Правила дорожного движения 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103  

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

34.  Декабрь Беседа 2 Тема 1.5. Правила дорожного движения 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос 

Раздел 2. Ремонтные работы и регулировка карта 

35.  Январь Беседа 2 Тема 2.1. Порядок проведения технического осмотра 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания 

36.  Январь Беседа 2 Тема 2.1. Порядок проведения технического осмотра МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

37.  Январь Практическое 

работа 

2 Тема 2.1. Порядок проведения технического осмотра МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 
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 качества 

выполнения 

задания. 

38.  Январь Практическое 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы и регулировка карта 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

39.  Январь Практическое 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы и регулировка карта МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

40.  Январь Практическое 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы и регулировка карта МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

41.  Февраль Практическое 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы и регулировка карта МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

42.  Февраль Практическое 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы и регулировка карта МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

43.  Февраль Практическое 2 Тема 2.2. Ремонтные работы и регулировка карта МБУДО Педагогическое 
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работа «ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

44.  Февраль Практическое 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы и регулировка карта МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

45.  Февраль Практическое 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы и регулировка карта МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

46.  Февраль Практическое 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы и регулировка карта МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

47.  Февраль Практическое 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы и регулировка карта МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

48.  Март Практическое 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы и регулировка карта МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

49.  Март Практическое 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы и регулировка карта МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

Педагогическое 

наблюдение. 
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каб.103 Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

50.  Март Практическое 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы и регулировка карта МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

51.  Март Практическое 

работа 

2 Тема 2.2. Ремонтные работы и регулировка карта МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

Раздел 3. Участие в показательных выступлениях и соревнованиях 

52.  Март Практическое 

работа 

2 Тема 3.1. Подготовка карта к соревнованиям 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

53.  Март Практическое 

работа 

2 Тема 3.1. Подготовка карта к соревнованиям МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

качества 

выполнения 

задания. 

54.  Март Практическое 

работа 

2 Тема 3.1. Подготовка карта к соревнованиям МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103,  

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 
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соревнованиях 

55.  Март  Практическое 

работа 

2 Тема 3.2. Отработка навыков вождения 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103,  

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях 

56.  Апрель Практическое 

работа 

2 Тема 3.2. Отработка навыков вождения МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103,  

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов 

57.  Апрель Практическое 

работа 

2 Тема 3.2. Отработка навыков вождения МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103,  

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов 

58.  Апрель Практическое 

работа 

2 Тема 3.2. Отработка навыков вождения МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103,  

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов 

59.  Апрель Практическое 

работа 

2 Тема 3.2. Отработка навыков вождения МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103,  

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов 

60.  Апрель Практическое 

работа 

2 Тема 3.2. Отработка навыков вождения МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103,  

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов 

61.  Апрель Практическое 

работа 

2 Тема 3.2. Отработка навыков вождения МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

Педагогическое 

наблюдение 
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каб.103,  

картинг-трасса 

Анализ 

тренировочных 

заездов 

62.  Апрель Практическое 

работа 

2 Тема 3.2. Отработка навыков вождения МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103,  

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

тренировочных 

заездов 

63.  Апрель Практическое 

работа 

2 Тема 3.2. Отработка навыков вождения МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

64.  Апрель Практическое 

работа 

2 Тема 3.3. Участие в соревнованиях МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103,  

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях 

65.  Май Практическое 

работа 

2 Тема 3.3. Участие в соревнованиях МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103,  

картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях 

66.  Май Практическое 

работа 

2 Тема 3.3. Участие в соревнованиях МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

 картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях 

67.  Май Практическое 

работа 

2 Тема 3.3. Участие в соревнованиях МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

 картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 
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соревнованиях 

68.  Май Практическое 

работа 

2 Тема 3.3. Участие в соревнованиях МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

 картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях 

69.  Май Практическое 

работа 

2 Тема 3.3. Участие в соревнованиях МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

 картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях 

70.  Май 

 

Практическое 

работа 

2 Тема 3.3. Участие в соревнованиях МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

 картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях 

71.  Май 

 

Практическое 

работа 

2 Тема 3.3. Участие в соревнованиях МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103, 

 картинг-трасса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия в 

соревнованиях 

72.  Май Практическое 

работа 

2 Итоговое занятие 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

каб.103 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

участия 

обучающихся в 

соревнованиях. 

Итого 144    

 



Приложение 2 

 
Таблица 1 

 

Мониторинг результатов обучения ребёнка 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

число 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Теоретическая подготовка обучающегося 

1.1.Теоретически

е знания (по 

основным 

разделам учебно- 

тематического 

плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребёнка 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень – 
обучающийся 

овладел менее, чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных программой 

1-3 Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 
Средний уровень – объём усвоенных 

знаний составляет более ½ 
4-7 

Максимальный уровень – освоил 

практически весь объём знаний, 

предусмотренных программой в 
конкретный период 

8-10 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Минимальный уровень – 

обучающийся, как правило, избегает 

употреблять специальные термины 

1-3 Собеседование 

Средний уровень – сочетает 

специальную терминологию с 

бытовой 

4-7 

Максимальный уровень – 

специальные термины употребляет 

осознанно, в полном соответствии с 

их содержанием 

8-10 

 

2. Практическая подготовка обучающегося 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно- 

тематического 

плана программы) 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень – 

обучающийся овладел менее, чем ½ 

предусмотренных умений и навыков 

1-3 Контрольное    

задание 

Средний уровень – объём 

усвоенных умений и навыков 

составляет более ½ 

4-7 

Максимальный уровень – овладел 

практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными 
программой в конкретный период 

8-10 

2.2. Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

Отсутствие 
затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

Минимальный уровень умений – 

обучающийся испытывает 

серьёзные затруднения при работе с 

оборудованием 

1-3 Контрольное 

 задание 

Средний уровень – работает с 
оборудованием с помощью педагога 

4-7 

Максимальный уровень – работает с 

оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых затруднений 

8-10 
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2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

Начальный (элементарный) уровень 

развития креативности – 

обучающийся в состоянии 

выполнять лишь простейшие 

практические задания 
педагога 

1-3 Контрольное 

задание 

Репродуктивный уровень – в 

основном выполняет задания на 

основе образца 

4-7 

Творческий уровень – выполняет 

практические задания с элементами 

творчества 

8-10 

3. Общеучебные умения и навыки обучающегося 

3.1. Учебно - интеллектуальные умения: 

3.1.1 Умение 

подбирать и 

анализировать 

источники 

информации 

(литература, 

интернет-ресурсы 

и др.) 

Самостоятель- 

ность в выборе и 

анализе 

литературы 

Минимальный уровень умений – 

обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при работе с 

источниками информации, 

нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога 

1-3 Анализ 

исследовательс 

кой работы 

Средний уровень – работает с 
источникам информации с помощью 

педагога или родителей 

4-7 

Максимальный уровень – работает с 

источникам информации 

самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей 

8-10 

 

3.1.2. Умение 

осуществлять 

учебно- 

исследователь- 

скую работу 

(писать рефераты, 

проводить 

самостоятельные 

учебные 

исследования) 

 Минимальный уровень умений – 

обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при проведении 

исследовательской работы, 

нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога 

1-3 Анализ 

исследовательс 

кой работы 

Средний уровень – занимается 

исследовательской работой с 
помощью педагога или родителей 

4-7 

Максимальный уровень – 

осуществляет исследовательскую 

работу самостоятельно, не 
испытывает особых трудностей 

8-10 

3.2. Учебно - коммуникативные умения: 

3.2.1 Умение 

слушать и 

слышать педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Минимальный уровень умений. 
По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 
По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. 
По аналогии с п.3.1.1 

8-10 

3.2.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

Свобода 

владения и 

подачи 

обучающимся 

подготовленной 

информации 

Минимальный уровень умений. 
По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 
По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. 
По аналогии с п.3.1.1 

8-10 

3.2.3. Умение вести Самостоя- Минимальный уровень умений. 
По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 
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полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

тельность в 

построении 

дискуссионного 

выступления, 

логика в 

построении 
доказательств. 

Средний уровень. 
По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. По аналогии 

с п.3.1.1 

8-10 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать своё 

рабочее (учебное) 

место 

Способность 
самостоятельно 

готовить своё 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 
собой 

Минимальный уровень умений. 
По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 
По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. По аналогии 

с п.3.1.1 

8-10 

3.3.2. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 
требованиям 

Минимальный уровень умений. 
По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 
По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. По аналогии 

с п.3.1.1 

8-10 

 

3.3.3. Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность 

в работе 

Минимальный уровень умений. 
По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 
По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. 
По аналогии с п.3.1.1 

8-10 

 

Таблица 2. 
 

Мониторинг личностного развития обучающегося 

в процессе освоения им дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

число 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Организационно-волевые качества 

1.1. Терпение Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные 

нагрузки в 

течение 

определённого 

времени, 

преодолевать 

трудности 

Терпения хватает менее, 

чем на 0,5 занятия 

1-3 Наблюдение 

Более, чем на 0,5 
занятия 

4-7 

На всё занятие 8-10 

1.2. Воля Способность 
активно 

побуждать себя 

к практическим 

действиям 

Волевые усилия 
ребёнка побуждаются 

извне 

1-3 Наблюдение 

Иногда – самим 
ребёнком 

4-7 
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Всегда – самим 
ребёнком 

8-10 

1.3. 
Самоконтроль 

Умение 

контролировать 

свои поступки 

(приводить к 

должному свои 

действия) 

Ребёнок постоянно 

действует под воздействием 

контроля извне 

1-3 Наблюдение 

Периодически контролирует 
себя сам 

4-7 

Постоянно 
контролирует себя сам 

8-10 

2. Ориентационные качества 

2.1. Самооценка Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

Завышенная 1-3 Анкетирование 

Заниженная 4-7 

Нормально 
развитая 

8-10 

2.2. Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

Осознанное 

участие 

ребёнка в 

освоении 

образовательн

ой программы 

Продиктован 
ребёнку извне 

1-3 Тестирование 

Периодически 
поддерживается самим 

ребёнком 

4-7 

Постоянно поддерживается 

ребёнком 
самостоятельно 

8-10 

3. Поведенческие качества 

3.1. 
Конфликтность 

(отношение 

ребёнка к 

столкновению 

интересов (спору) 

в процессе 

взаимодействия) 

Способность 

занять 

определённую 

позицию в 

конфликтной 

ситуации 

Периодически провоцирует 
конфликты 

1-3 Тестирование, 

метод 

незакончен- 

ного 

предложения. 

Наблюдение 

Сам в конфликтах не участвует, 
старается их избежать 

4-7 

Пытается самостоятельно 

уладить возникающие 
конфликты 

8-10 

3.2. Тип 
сотрудничества 

(отношение 

ребёнка к общим 

делам детского 

объединения) 

Умение 

воспринимать 

общие дела как 

свои 

собственные 

Избегает 
участия в общих делах 

1-3 Тестирование, 

метод 

незакончен- 

ного 

предложения. 

Наблюдение 

Участвует при побуждении 
извне 

4-7 

Инициативен в 
общих делах 

8-10 

 



МБУДО «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества» 
 

Диагностическая таблица «Оценка результативности обучения  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе» 
 

____________________________________________________________________________________________ 
(название ДООП) 

 

педагог: ___________________________________________________ 
(ФИО педагога, реализующего ДООП) 

год обучения: ___                    группа № __             

форма контроля: педагогическое наблюдение, опрос, контроль выполнения практического задания/творческой работы, 

выставка, концерт, тестирование, защита проекта и т.д. 
 

Показатели 
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