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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Юный картингист» разработана для учреждений 

дополнительного образования детей.   

Направленность программы – техническая. 

Уровень программы – базовый. 

 

Цель программы: вовлечение детей и подростков в систематические занятия автомобильным спортом и подготовка 

спортсменов-картингистов в условиях дополнительного образования. 

Задачи программы: 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить определенные задачи: 

Образовательная- способствовать формированию устойчивых представлений об устройстве гоночных автомобилей 

различных видов. 

Развивающая- работать по выявлению творческих способностей обучающихся, совершенствовать практические умения 

конструирования и сборки картингов, а также спортивных задатков для успешного участия в гоночных соревнованиях. 

Воспитательная- предоставлять ребенку возможность самоутверждения в творческой деятельности, активно искать 

пути и средства максимального саморазвития и самореализации. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Ожидаемые результаты: 

3 год обучения 

Должны знать: 

 Грамотное планирование и осуществление своей деятельности в области занятий картингом; 

 Развивать и совершенствовать навыки вождения карта и участия в соревновательной деятельности; 

 подготовка спортсмена картингиста высокого уровня. 

Формирование компетенции осуществлять универсальные действия 

 Личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-эстетическая ориентация); 
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 Регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция); 

 Познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия постановки и решения проблем); 

 Коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации, разрешение конфликтов, управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера, достаточно полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

 

Адресат программы 

Данная программа рассчитана для детей среднего школьного возраста (10-15) лет. 

 

Организация образовательного процесса 
 3 год обучения с детьми младшего школьного возраста проводятся 3 раза в неделю по два академических часа с 

перерывом между занятиями 10 – 15 минут. Численный состав групп 10-12 человек. Годовая нагрузка 216 часов (36 

учебных недель). 

Форма обучения: очная. 

Для реализации программы используются следующие формы организации образовательной деятельности: На 

занятиях по данной программе используются такие формы обучения, как  

- коллективная  

- групповая (работа с группой, звеном, бригадой, парой) 

- индивидуальная (работа с одним обучающимся) 

Кадровые условия 
Ф. И. О. Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Стаж Функция 

Ефремов 

Евгений 

Алексеевич 

высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

4 года Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Учебно-тематический план 
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№ Темы занятий Всего Теория Практика Формы контроля 

1. Водное занятие 3 3  Педагогическое 

наблюдение, 

диагностическое 

анкетирование 

2. Элементы теории движения автомобиля.  15 15  Опрос, педагогическое 

наблюдение 

3. Подготовка рамы картов к соревнованиям 39 9 30 Обсуждение, самооценка 

4. Подготовка двигателя к соревнованиям. 51 12 39 Опрос, педагогическое 

наблюдение 

5. Рационализаторская работа. 9 3 6 Обсуждение, самооценка 

6. Правила дорожного движения. 6 6  Опрос, педагогическое 

наблюдение 

7. Спортивно-тренировочная езда на карте. 66 9 57 Опрос, педагогическое 

наблюдение 

8. Правила соревнований и технические требования. 3 3  Опрос, педагогическое 

наблюдение 

9. Психофизиологическая подготовка. Специальная 

физическая подготовка. 

12 3 9 Обсуждение, самооценка 

10. Организация и проведение соревнований 6 3 3 Опрос, педагогическое 

наблюдение 

11. Экскурсии и посещение соревнований по 

техническим видам спорта. 

3 3  Опрос, педагогическое 

наблюдение 

12. Заключительное занятие. 3 3  Обсуждение, самооценка 

                       Итого 216 72 144  

Содержание программы  
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1.Вводное занятие. 

Подведение итогов участия в соревнованиях в летний период. Обсуждение плана работы объединения. Классификация и 

технические требования к картам. Перспективы совершенствования конструкции карта с учетом достижений 

современного картостроения. Присвоение спортивных званий и разрядов. 

2.Элементы теории движения автомобиля 

Понятие об управлении автомобилем. Основные действующие на карт силы и моменты. Динамика карта на вираже. 

Избыточная и недостаточная поворотность карта на вираже. Предельная скорость на вираже без бокового скольжения 

колес с заносом задней оси и сносом всех колес. 

3.Подготовка рамы карта к соревнованиям. 

Обзор новых конструкций карта. Правила выполнения технических рисунков, эскизов и рабочих чертежей. Разработка 

общего направления подготовки рамы карта. 

Практическая работа. 

Разработка, изготовление и установка боле легких узлов рамы. Изготовление трубчатой задней оси. Подбор сидения, 

рулевой колонки с рулем под гонщика и правильная их установка. Развесовка рамы от веса гонщика. Увеличение или 

уменьшение жесткости рамы от веса гонщика. Подготовка рамы карта к покраске и ее покраска. Сборка ходовой части 

карта. Установка боковых отбойников безопасности. Выбор оптимального схождения колеи передних колес задней оси 

при различной пагоде и покрытиях картодрома. Проверка шасси карта соответствии с техническими требованиями. 

4.Подготовка двигателя к соревнованиям. 

Специальные технические требования двигателям гоночных автомобилей карт класса 50 см
3
, 125 см

3
. Общее понятие о 

форсировке двигателя. Разработка новых конструкций и технологий изготовления кривошипно-шатунного механизма, 

главной передачи, главной передачи, сцепления коробки передач. Выбор материала и его технические возможности. 

Практическая работа. 

Изменение фазы распределения. Изготовление гильзы цилиндра. Изменение степени сжатия. Работа с поршневой 

группой. Изготовление кривошипно-шатунного механизма. Работа с шестернями коробки передач. Изготовление 

механизма сцепления системы. Совершенствование системы зажигания. Регулировка опережения зажигания. Выбор 

топлива и масла. Проверка соответствия двигателя техническим требованиям. Испытания двигателя на трассе, 

регулировка карбюратора. 
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5.Рационализаторская работа. 

Разработка и изготовление учебно-наглядных пособий. Разработка контрольных приспособлений для регулировки 

ходовой части двигателя. 

Практическая работа. 

Проектирование, и конструирование и изготовление учебно-наглядных пособий. Работа по усовершенствованию 

имеющегося оборудования и инструмента. Изготовление съемников и приспособлений для разборки и сборки двигателя. 

6.Правила дорожного движения. 

 Требования, предъявляемые к техническому состоянию транспортных средств. Последствия эксплуатации 

неисправного транспорта. Требования к техническому состоянию рулевого управления тормозов, шин, кузова, и 

световых приборов. 

Проезд нерегулируемых и регулируемых перекрестков. Сигналы светофора и регулировщика. 

7.Спортивно-тренировочная езда на карте. 

Управление картом в экстремальных условиях езды. Понятие об оптимальном прохождении простых и сложных и 

фигурных поворотов. Тактика командной гонки. 

Практическая работа. 

Управление картом в экстремальных ситуациях, в заносе, развороте, и во вращении. Отработка техники преодоления 

поворотов различного радиуса сложности на максимальной скорости. Отработка техники старта. Способы и техника 

обгона на трассе. Выбор оптимального прохождения трассы. Соревновательные заезды. 

8.Правила соревнований и технические требования. 

Условия проведения Первенства и Кубка Российской Федерации по картингу. Классификация гоночных автомобилей 

«Карт». Общие технические требования гоночным автомобилям «Карт». Регистрация и идентификация и контроль. 

Флаговая сигнализация. Возрастные требования к водителям в соревнованиях по картингу. 

9.Психофизическая подготовка, специальная физическая подготовка. 

Специальная физическая подготовка. Роль и значение психики спортсменов в соревнованиях. Выявление различных 

психических состояний и преодоление отрицательных эмоций,перед и в ходе соревнований. 

Практическая работа. 
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Упражнения способствующие быстроте ориентации на трассе. Специальные физические упражнения. Упражнения для 

развития силы, выносливости, быстроты реакции и другие. Выполнение упражнений по индивидуальным планам. 

Приемы доврачебной помощи. Участие в проведении тестов. Подвижные игры: футбол, баскетбол, плавание, 

настольный теннис и др. 

10.Меры безопасности при работе объединения, на тренировках и соревнованиях. 

Меры безопасности, связанные с правильной организацией учебных занятий. Меры безопасности при обращении с 

инструментом во время работы. Меры безопасности при работе на токарном станке, фрезерном, сверлильном станках. 

Меры безопасности, связанные с техническим состоянием картов, экипировкой и одеждой обучающихся. Состояние их 

здоровья и самочувствия. Меры безопасности по медицинскому и противопожарному обеспечению. Меры безопасности 

при обращении с лакокрасочными материалами. Меры безопасности при обращении с ГСМ, правила их залива и слива, 

хранения и транспортировки. 

11.Экскурсии и посещение соревнований по техническим видам спорта. 

Экскурсии на СТО ВАЗ. Просмотр соревнований по мотокроссу. Участие  в массовых мероприятиях по плану 

объединения учреждения. 

12.Организация  и проведение соревнований. 

Правила и порядок проведения соревнований. Правила техники безопасности на соревнованиях. 

Практическая работа. 

Подготовка и оформление места проведения соревнований. Участие в соревнованиях в качестве судей и спортсменов. 

Участие в соревнованиях различного масштаба. 

13.Заключительное занятие. 

Подведение итогов работы секции. Выступление занимающихся и гостей. Награждение спортсменов. Рекомендации по 

работе в летний период. 
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Календарный учебный график  
Год 

обучения 

Дата  

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим  

занятий 

Сроки аттестации 
промежуточная итоговая 

3 год 01.09.2020 31.05.2021 36 108 216 3 раза в 

неделю  

по 2 ч 

30.12.2020 13.05.2021 

Нормативную базу календарного учебного графика составляют: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 года №41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Устав МБУ ДО «СЮТ».  
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Календарно-тематический план  

№ 

п/п 

Дата Время 

проведения 

занятия 

Тема занятия Тип и форма 

занятия 

Кол -во 

часов 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

план факт  

    1 Вводное занятие (2часа)     

1. 1.09 

 

 16.00-17.40 1.1 Вводное занятие Тип: 

Занятие 

сообщения 

новых знаний; 

Форма: 

«Путешествие 

в предмет» 

2 МБУ ДО 

«СЮТ», 

мастерская 

Педагогическое 

наблюдение 

    2 Элементы теории движения 

автомобиля (16часов) 

    

2. 2.09  17.05-18.45 2.1 Понятие об управлении 

автомобилем. 

Тип: 

Занятие 

сообщения 

новых знаний; 

Форма: 

Заочная 

экскурсия 

2 МБУ ДО 

«СЮТ», 

мастерская 

Педагогическое 

наблюдение 

3. 3.09  17.05-18.45 2.2 Основные действующие на 

карт силы и моменты 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков; 

Форма: 

Занятие – 

деловая игра 

2 МБУ ДО 

«СЮТ», 

мастерская 

Педагогическое 

наблюдение 
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4. 8.09  16.00-17.40 2.3 Динамика карта на вираже Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков; 

Форма: 

Занятие – 

деловая игра 

2 МБУ ДО 

«СЮТ», 

мастерская 

Педагогическое 

наблюдение 

5. 9.09  17.05-18.45 2.4 Избыточная и недостаточная 

поворотность карта на вираже 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков; 

Форма: 

Занятие – 

деловая игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 

наблюдение 

6. 10.09  17.05-18.45 2.5  Избыточная и недостаточная 

поворотность карта на вираже 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков; 

Форма: 

Занятие – 

деловая игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 

наблюдение 

7. 15.09  16.00-17.40 2.6 Предельная скорость на 

вираже 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Опрос 

,педагогическое 

наблюдение  
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навыков; 

Форма: 

Занятие – 

деловая игра 

8. 16.09  17.05-18.45 2.7  Предельная скорость на 

вираже 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков; 

Форма: 

Занятие – 

деловая игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Опрос 
,педагогическое 
наблюдение  

9. 17.09  17.05-18.45 2.8 Предельная скорость на 

вираже 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков; 

Форма: 

Занятие – 

деловая игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Опрос 
,педагогическое 
наблюдение  

    3 Подготовка рамы картов для 

соревнований (38часов) 

    

10. 22.09  16.00-17.40 3.1 Обзор новых конструкций 

карта 

Тип: 

Занятие 

сообщения 

новых знаний; 

Форма: 

Заочная 

экскурсия 

2 МБУ ДО 

«СЮТ», 

мастерская 

Педагогическое 

наблюдение 

11. 23.09  17.05-18.45 3.2 Правила выполнения Тип:  2 МБУ ДО Педагогическое 
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технических рисунков Формирование 

умений и 

навыков 

Форма: Занятие 

– «Делай так 

как я…….» 

«СЮТ», 
мастерская 

наблюдение 

12 24.09  17.05-18.45 3.3 Разработка общего 

направления подготовки рамы 

карта 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков 

Форма: Занятие 

– «Делай так 

как я…….» 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 

наблюдение 

13 29.09 

 

 16.00-17.40 3.4  Разработка общего 

направления подготовки рамы 

карта 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков 

Форма: Занятие 

– «Делай так 

как я…….» 

2 МБУ ДО 

«СЮТ», 

мастерская 

Опрос 

,педагогическое 

наблюдение 

14. 30.09  17.05-18.45 3.5  Разработка, изготовление и 

установка более легких узлов 

рамы 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: деловая 

игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 

наблюдение 

15. 1.10  17.05-18.45 3.6  Разработка, изготовление и 

установка более легких узлов 

рамы 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: деловая 

игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Опрос 

,педагогическое 

наблюдение 
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16. 6.10  16.00-17.40 3.7  Изготовление трубчатой 

задней оси 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: деловая 

игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

17. 7.10  17.05-18.45 3.8   Изготовление трубчатой 

задней оси 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: деловая 

игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

18. 8.10  17.05-18.45 3.9  Подбор сидения, рулевой 

колонки с рулем под гонщика и 

правильная их установка 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: деловая 

игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

19. 13.10  16.00-17.40 3.10  Развесовка рамы от веса 

гонщика  

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: деловая 

игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

20. 14.10  17.05-18.45 3.11  Увеличение или 

уменьшение жесткости рамы в 

зависимости от классов машин 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: деловая 

игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

21. 15.10  17.05-18.45 3.12  Подготовка рамы карта к 

покраске и ее покраска 

Тип: Занятие 

формирования 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 

Педагогическое 
наблюдение  
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умений и 

навыков; 

Форма: деловая 

игра 

мастерская 

22. 20.10  16.00-17.40 3.13  Подготовка рамы карта к 

покраске и ее покраска 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: деловая 

игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

23. 21.10  17.05-18.45 3.14  Сборка ходовой части карта Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: деловая 

игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

24. 22.10  17.05-18.45 3.15  Сборка ходовой части карта Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: деловая 

игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Техническая 

документация 

25. 27.10  16.00-17.40 3.16  Установка боковых 

отбойников безопасности 

(кузова) 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: деловая 

игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Техническая 

документация 

26. 28.10  17.05-18.45 3.17  Выбор оптимального 

схождения колеи передних колес 

и задней оси при различной 

погоде и покрытиях автодрома 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 

наблюдение 
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Форма: деловая 

игра 

27. 29.10  17.05-18.45 3.18  Выбор оптимального 

схождения колеи передних колес 

и задней оси при различной 

погоде и покрытиях автодрома 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: деловая 

игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 

наблюдение 

28. 3.11  16.00-17.40 3.19 Проверка шасси 

соответствию техническим 

требованиям 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: деловая 

игра 

2 МБУ ДО 

«СЮТ», 

мастерская 

Педагогическое 

наблюдение 

    4 Подготовка двигателя к 

соревнованиям (52часа) 

    

29. 5.11  17.05-18.45 4.1 Специальные технические 

требования к двигателям 

гоночных автомобилей карта 

Тип: Занятие 

сообщения 

новых знаний; 

Форма: 

интегрированн

ое занятие 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Опрос 
,педагогическое 
наблюдение  

30. 10.11  16.00-17.40 4.2  Общее понятие о форсировке 

двигателя 

Тип: Занятие  

закрепления и 

развития 

знаний,  

умений, 

навыков  

Форма: 

Занятие – 

заочная 

экскурсия 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Опрос 
,педагогическое 
наблюдение  
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31. 11.11  17.05-18.45 4.3  Общее понятие о форсировке 

двигателя 

Тип: Занятие  

закрепления и 

развития 

знаний,  

умений, 

навыков  

Форма: 

Занятие – 

заочная 

экскурсия 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

32. 12.11  17.05-18.45 4.4  Разработка новых 

конструкций и технологий 

изготовления КШМ, главной 

передачи, сцепления коробки 

Тип: Занятие  

закрепления и 

развития 

знаний,  

умений, 

навыков  

Форма: 

Занятие – 

заочная 

экскурсия 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

33. 17.11  16.00-17.40 4.5  Разработка новых 

конструкций и технологий 

изготовления КШМ, главной 

передачи, сцепления коробки 

Тип: Занятие  

закрепления и 

развития 

знаний,  

умений, 

навыков  

Форма: 

Занятие – 

заочная 

экскурсия 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

34.. 18.11  17.05-18.45 4.6  Выбор материала и его 

технические возможности 

Тип: Занятие  

закрепления и 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 

Педагогическое 
наблюдение  
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развития 

знаний,  

умений, 

навыков  

Форма: 

Интегрированн

ое занятие 

мастерская 

35. 19.11  17.05-18.45 4.7 Изменение фазы 

газораспределения 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: 

деловая игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

36. 24.11  16.00-17.40 4.8   Изготовление гильзы 

цилиндра 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: 

деловая игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

37. 25.11  17.05-18.45 4.9  Изготовление гильзы 

цилиндра 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: 

деловая игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

38. 26.11  17.05-18.45 4.10  Изменение степени сжатия Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: 

деловая игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

39. 1.12  16.00-17.40 4.11   Изменение степени сжатия Тип: Занятие 2 МБУ ДО Педагогическое 
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формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: 

деловая игра 

«СЮТ», 
мастерская 

наблюдение  

40. 2.12  17.05-18.45 4.12  Работа с поршневой группой Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: 

деловая игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

41. 3.12  17.05-18.45 4.13  Работа с поршневой группой Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: 

деловая игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

42. 8.12  16.00-17.40 4.14  Изготовление КШМ Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: 

деловая игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

43. 9.12  17.05-18.45 4.15  Изготовление КШМ Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: 

деловая игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

44. 10.12 

 

 17.05-18.45 4.16 Работа с шестернями 

коробки передач 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  
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навыков; 

Форма: 

деловая игра 

45. 15.12  16.00-17.40 4.17  Работа с шестернями 

коробки передач 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: 

деловая игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

46. 16.12  17.05-18.45 4.18  Изготовление механизма 

сцепления систем 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: 

деловая игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

47. 17.12  17.05-18.45 4.19  Изготовление механизма 

сцепления систем 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: 

деловая игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

48. 22.12  16.00-17.40 4.20  Совершенствование 

системы зажигания 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: 

деловая игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Опрос 
,педагогическое 
наблюдение  

49. 23.12  17.05-18.45 4.21  Регулировка опережения 

зажигания 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Опрос 
,педагогическое 
наблюдение  
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деловая игра 

50. 24.12  17.05-18.45 4.22  Выбор топлива и масла Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: 

деловая игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Опрос 

,педагогическое 

наблюдение 

51. 29.12  16.00-17.40 4.23  Проверка соответствия 

двигателя техническим 

требованиям 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: 

деловая игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

52. 30.12  17.05-18.45 4.24  Испытание двигателя на 

трассе. Промежуточная 

аттестация 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: 

деловая игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

53. 31.12  17.05-18.45 4.25  Регулировка карбюратора Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: 

деловая игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

54. 12.01  16.00-17.40 4.26   Регулировка карбюратора Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: 

деловая игра 

 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  
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    5 Рационализаторская работа 

(8часов) 

    

55. 13.01  17.05-18.45 5.1 Разработка и изготовление 

учебно-наглядных пособий. 

Тип: Занятие 

сообщения 

новых знаний; 

Форма: 

интегрированн

ое занятие 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Опрос 

,педагогическое 

наблюдение 

56. 14.01  17.05-18.45 5.2 Испытание двигателя на 

трассе 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: 

деловая игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Опрос 
,педагогическое 
наблюдение  

57. 19.01  16.00-17.40 5.3  Испытание двигателя на 

трассе 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: 

деловая игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Опрос 
,педагогическое 
наблюдение  

58. 20.01  17.05-18.45 5.4  Регулировка карбюратора Тип: Занятие 

формирования 

умений и 

навыков; 

Форма: 

деловая игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Опрос 
,педагогическое 
наблюдение  

    6 Правила дорожного движения 

(6часов) 

    

59. 21.01  17.05-18.45 6.1 Требования, предъявляемые к Тип: Занятие 2 МБУ ДО Педагогическое 
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техническому состоянию Т.С. сообщения 

новых знаний; 

Форма: 

интегрированн

ое занятие 

«СЮТ», 
мастерская 

наблюдение  

60.. 26.01  16.00-17.40 6.2 Последствия эксплуатации 

неисправных транспортных 

средств 

Тип: Занятие  

закрепления и 

развития 

знаний,  

умений, 

навыков  

Форма: 

Интегрированн

ое занятие 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

61. 27.01  17.05-18.45 6.3 Последствия эксплуатации 

неисправных транспортных 

средств 

Тип: Занятие  

закрепления и 

развития 

знаний,  

умений, 

навыков  

Форма: 

Интегрированн

ое занятие 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

    7 Спортивно-тренировочная езда 

на карте (68часов) 

    

62. 28.01 

 

 17.05-18.45 7.1 Управление картом в 

экстремальных ситуациях 

Тип: Занятие 

сообщения 

новых знаний; 

Форма: 

интегрированн

ое занятие 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Опрос 
,педагогическое 
наблюдение  

63. 2.02  16.00-17.40 7.2 Понятие об оптимальном пути Тип: Занятие  2 МБУ ДО Опрос 
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прохождения простых, сложных и 

фигурных поворотов 

закрепления и 

развития 

знаний,  

умений, 

навыков  

Форма: 

Интегрированн

ое занятие 

«СЮТ», 
мастерская 

,педагогическое 
наблюдение  

64. 3.02  17.05-18.45 7.3  Понятие об оптимальном 

пути прохождения простых, 

сложных и фигурных поворотов 

Тип: Занятие  

закрепления и 

развития 

знаний,  

умений, 

навыков  

Форма: 

Интегрированн

ое занятие 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

65. 4.02  17.05-18.45 7.4 Тактика командной гонки Тип: Занятие  

закрепления и 

развития 

знаний,  

умений, 

навыков  

Форма: 

Интегрированн

ое занятие 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

66. 9.02  16.00-17.40 7.5  Тактика командной гонки Тип: Занятие  

закрепления и 

развития 

знаний,  

умений, 

навыков  

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  
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Форма: 

Интегрированн

ое занятие 

67. 10.02  17.05-18.45 7.6 Управление картом в 

экстремальных ситуациях, в 

заносе, разворот в заносе и во 

вращении 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Форма: 

Занятие – 

тренировка 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

68. 11.02  17.05-18.45 7.7  Управление картом в 

экстремальных ситуациях, в 

заносе, разворот в заносе и во 

вращении 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Форма: 

Занятие – 

тренировка 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

69. 16.02  16.00-17.40 7.8 Управление картом в 

экстремальных ситуациях, в 

заносе, разворот в заносе и во 

вращении 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Форма: 

Занятие – 

тренировка 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

70. 17.02  17.05-18.45 7.9  Отработка техники 

преодоления поворотов 

различного радиуса сложности на 

максимальной скорости 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  
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Форма: 

Занятие – 

тренировка 

71. 18.02  17.05-18.45 7.10  Отработка техники 

преодоления поворотов 

различного радиуса сложности на 

максимальной скорости 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Форма: 

Занятие – 

тренировка 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

72. 24.02  17.05-18.45 7.11  Отработка техники 

преодоления поворотов 

различного радиуса сложности на 

максимальной скорости 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Форма: 

Занятие – 

тренировка 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

73. 25.02  17.05-18.45 7.12  Отработка техники старта Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Форма: 

Занятие – 

тренировка 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Опрос 
,педагогическое 
наблюдение  

74. 2.03  16.00-17.40 7.13  Способы и техника обгона 

на трассе 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Опрос 
,педагогическое 
наблюдение  
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Форма: 

Занятие – 

тренировка 

75. 3.03  17.05-18.45 7.14  Способы и техника обгона 

на трассе 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Форма: 

Занятие – 

тренировка 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Опрос 
,педагогическое 
наблюдение  

76. 4.03  17.05-18.45 7.15  Выбор оптимального пути 

прохождения трассы 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Форма: 

Занятие – 

тренировка 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

77. 9.03  16.00-17.40 7.16  Соревновательные заезды, 

старт плюс один круг 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Форма: 

Занятие – 

соревнование 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

78. 10.03  17.05-18.45 7.17  Соревновательные заезды, 

старт плюс один круг 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  
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Форма: 

Занятие – 

соревнование 

79. 11.03  17.05-18.45 7.18 Учебная езда. Отработка 

прошлых заданий 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Форма: 

Занятие – 

тренировка 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

80. 16.03  16.00-17.40 7.19 Учебная езда. Отработка 

прошлых заданий 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Форма: 

Занятие – 

тренировка 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

81. 17.03  17.05-18.45 7.20  Учебная езда. Отработка 

прошлых заданий 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Форма: 

Занятие – 

тренировка 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

82. 18.03  17.05-18.45 7.21  Техническое обслуживание 

карта 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  
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Форма: 

Занятие – 

деловая игра 

83. 23.03  16.00-17.40 7.22  Техническое обслуживание 

карта 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Форма: 

Занятие – 

деловая игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

84. 24.03  17.05-18.45 7.23  Отработка движения с 

переключением передач, с 

переключением передач  в 

восходящем и нисходящем 

порядках, с изменением 

направления 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Форма: 

Занятие – 

тренировка 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

85. 25.03  17.05-18.45 7.24  Отработка движения с 

переключением передач, с 

переключением передач в 

восходящем и нисходящем 

порядках, с изменением 

направления 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Форма: 

Занятие – 

тренировка 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Опрос 

,педагогическое 

наблюдение 

86. 30.03  16.00-17.40 7.25  Отработка движения с Тип: Занятие 2 МБУ ДО Опрос 
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переключением передач, с 

переключением передач в 

восходящем и нисходящем 

порядках, с изменением 

направления 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Форма: 

Занятие – 

тренировка 

«СЮТ», 
мастерская 

,педагогическое 
наблюдение  

87. 31.03  17.05-18.45 7.26  Техническое обслуживание 

карта 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Форма: 

Занятие – 

деловая игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Опрос 
,педагогическое 
наблюдение  

88. 1.04  17.05-18.45 7.27  Техническое обслуживание 

карта 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Форма: 

Занятие – 

деловая игра 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

89. 6.04  16.00-17.40 7.28  Учебная езда на карте Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Форма: 

Занятие – 

тренировка 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

90. 7.04  17.05-18.45 7.29 Внутри групповое Тип: Занятие 2 МБУ ДО Педагогическое 
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соревнование применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Форма: 

Занятие – 

соревнование 

«СЮТ», 
мастерская 

наблюдение  

91. 8.04  17.05-18.45 7.30 Тренировочная езда на карте Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Форма: 

Занятие – 

тренировка 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

92. 13.04  16.00-17.40 7.31 Спортивно-тренировочная 

езда на карте 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Форма: 

Занятие – 

тренировка 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

93. 14.04  17.05-18.45 7.32  Тренировочная езда на карте Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Форма: 

Занятие – 

тренировка 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

94. 15.04  17.05-18.45 7.33  Тренировочная езда на карте Тип: Занятие 2 МБУ ДО Педагогическое 
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применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Форма: 

Занятие – 

тренировка 

«СЮТ», 
мастерская 

наблюдение  

95. 20.04  16.00-17.40 7.34 Тренировочная езда на карте Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Форма: 

Занятие – 

тренировка 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

    8 Правила соревнований и 

технические требования (4часа) 

    

96. 21.04  17.05-18.45 8.1 Условия проведения 

Первенства и Кубка Российской 

Федерации по картингу 

Тип: Занятие 

сообщения 

новых знаний; 

Форма: 

Занятие – 

заочная 

экскурсия 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Опрос 

,педагогическое 

наблюдение 

97. 22.04  17.05-18.45 8.2  Условия проведения 

Первенства и Кубка Российской 

Федерации по картингу 

Тип: Занятие 

сообщения 

новых знаний; 

Форма: 

Занятие – 

заочная 

экскурсия 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Опрос 

,педагогическое 

наблюдение 

    9 Психофизическая подготовка,     
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специальная физическая 

подготовка (12часов) 

98. 27.04  16.00-17.40 9.1 Роль и значение психики на 

соревнованиях 

Тип: Занятие 

сообщения 

новых знаний; 

Форма: 

Интегрированн

ое занятие 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

99. 28.04  17.05-18.45 9.2 Упражнения способствующие 

быстроте ориентирования на 

трассе 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Форма: 

Занятие – 

тренировка 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 
наблюдение  

100. 29.04  17.05-18.45 9.3  Упражнения способствующие 

быстроте ориентирования на 

трассе 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Форма: 

Занятие – 

тренировка 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Педагогическое 

наблюдение 

101. 4.05  16.00-17.40 9.4  Специальные физические 

упражнения 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Форма: 

Занятие – 

тренировка 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Опрос 
,педагогическое 
наблюдение  
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102. 5.05  17.05-18.45 9.5  Специальные физические 

упражнения 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Форма: 

Занятие – 

тренировка 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Опрос 
,педагогическое 
наблюдение  

103. 6.05  17.05-18.45 9.6  Подвижные игры: футбол, 

баскетбол 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Форма: 

Занятие – 

тренировка 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Опрос 
,педагогическое 
наблюдение  

    10 Организация и проведение 

соревнований (6часов) 

    

104. 11.05  16.00-17.40 10.1 Правила и порядок 

проведения соревнований.  

Тип: Занятие 

сообщения 

новых знаний; 

Форма: 

Занятие – 

ролевая игра 

2 МБУ ДО 

«СЮТ», 

мастерская 

Опрос 
,педагогическое 
наблюдение  

105. 12.05  17.05-18.45 10.2  Участие в соревнованиях в 

качестве судей и спортсменов. 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Форма: 

Занятие – 

соревнование 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Опрос 
,педагогическое 
наблюдение  
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106. 13.05  17.05-18.45 10.3   Участие в соревнованиях в 

качестве судей и спортсменов. 

Итоговая аттестация 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Форма: 

Занятие – 

соревнование 

2 МБУ ДО 
«СЮТ», 
мастерская 

Опрос 
,педагогическое 
наблюдение  

    11 Экскурсия (2чача)     

 

107. 18.05  16.00-17.40 11.1 Экскурсии на СТО ВАЗ Тип: Занятие  

обобщения и 

систематизаци

и знаний, 

умений и 

навыков 

Форма: 

Занятие - 

экскурсия 

2 МБУ ДО 

«СЮТ», 

мастерская 

Опрос 

,педагогическое 

наблюдение 

    12 Заключительное занятие 

(2часа) 

    

108. 19.05  17.05-18.45 12.1 Подведение итогов работы 

объединения. 

Тип: Занятие 

обобщения и 

систематизаци

и знаний, 

умений 

Форма: 

Общественный 

смотр знаний 

2 МБУ ДО 

«СЮТ», 

мастерская 

Опрос 

,педагогическое 

наблюдение 

 ИТОГО:  216   
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Формы контроля и оценочные материалы 
Одним из результатов образовательного процесса является обученность, т.е. определённый уровень знаний, умений и 

навыков у обучающихся. Контроль, или проверка результатов обучения, является обязательным компонентом процесса 

обучения. Он имеет место на всех стадиях образовательной деятельности, но особое значение приобретает после 

реализации каждого года обучения и реализации всей программы «Юный картингист». 

Суть проверки результатов обучения состоит в выявлении уровня усвоения знаний обучающимися, который должен 

соответствовать ожидаемым результатам по данной программе.  

Значение проверки и оценки знаний состоит в том, что педагог и обучающиеся получают качественную характеристику 

усвоения учебного материала. Проверка выявляет степень понимания, запоминания, осознанности обучающимися 

изучаемого материала. Обучающийся получает качественную характеристику своих знаний, возможность 

совершенствоваться, развивать положительное, ликвидировать недостатки в знаниях, умениях и навыках. 

Для оценки полученных образовательных результатов обучающихся по программе «Юный картингист» разработан 

текущий контроль, составляющими которого являются оценка теоретических знаний (тестирование), практических 

умений (квалификационные заезды, участие в соревнованиях). Тестирование разработано на каждый год обучения в 

соответствии с содержанием программного материала конкретного года обучения, по итогам обучения по программе 

обучающимся предлагается итоговый тест. Критерии оценивания квалификационных заездов являются постоянными, но 

конфигурация трассы ежегодно усложняется. 

Формы подведения итогов программы: тестирование; 

квалификационные заезды; 

участие в соревнованиях. 

 

Тест 3 год обучения 

ФИО_______________________________________ группа №___ 

Чередование поворотов с разными углами называется… 

А. Связка поворотов* 

Б. Траектория движения 

В. Фаза поворотов 
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Верхняя мертвая точка поршня это - 

А. Расстояние от верхней мертвой точки до нижней мертвой  

точки 

Б. Крайнее верхнее положение поршня в цилиндре 

В. Крайнее нижнее положение поршня в цилиндре 

Опережением зажигания называется… 

А. Воспламенение рабочей смеси до достижения поршнем  

верхней мертвой точки 

Б. Воспламенение рабочей смеси до достижения поршнем  

нижней мертвой точки 

В. Появление электрической искры 

Какие действия проводятся с колеей карта в дождевых условиях 

А. Сузить переднюю колею, расширить заднюю колею 

Б. Расширить переднюю колею, заузить заднюю колею 

В. Расширить переднюю и заднюю колеи 

Дайте понятие «Степень сжатия» 

А. Давление, которое развивается в цилиндре двигателя при  

сжатии топливно-воздушной смеси 

Б. Это степень сгорания рабочей смеси 

В. Это отношение полного рабочего объема к объему камеры  

сгорания 

Дайте понятие «Горючая смесь» 

А. Смесь бензина с воздухом в определенной пропорции  

Б. Смесь паров бензина с охлаждающей жидкостьюв определенной пропорции 

В. Смесь паров бензина с маслом в определенной пропорции 

С какого возраста возможно движение велосипедиста по правому края проезжей части 

А.С 16 лет 
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Б.С 7 лет 

В.С 14 лет 

Под железнодорожным переездом понимают? 

А. Место перехода (переезда) железнодорожных путей 

Б. Подземная городская железная дорога с курсирующими по  

ней маршрутными поездами 

В. Наземная электрическая железная дорога, вид общественного  

транспорта для перевозки пассажиров  

Правила заезда в закрытый парт предусматривают… 

А. Снизить скорость, медленно заехать на место парковки 

Б. Поднять руку, снизить скорость, медленно заехать на место  

парковки 

В. Поднять руку, остановиться, докатить карт к месту парковки 

Дайте понятие «камера сгорания» 

А. Объем в головке цилиндра, когда поршень находится в  

верхней мертвой точке 

Б. Объем в головке цилиндра, когда поршень находится по  

верхнему краю выхлопного окна 

В. Высшая точка траектории при прохождении поворота на трассе 

Обработка результатов 

Ключ правильных ответов 

для всех тестов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А Б А Б В А В А Б В 

От 0 до 3 - низкий уровень знаний, умений, навыков; 

От 4 до 7 – средний уровень знаний, умений, навыков; 

От 8 до 10 – высокий уровень знаний, умений, навыков. 
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Итоговый тест по окончании программы 

ФИО__________________________________________ группа №_______ 

Траектория движения это - 

А. Воображаемая линия, вдоль которой движется карт 

Б. Движение по кривой линии 

В. Прохождение трассы на высокой скорости 

Что происходит с давлением в колесе при прогреве покрышки? 

А. Давление уменьшается 

Б. Давление повышается 

В. Давление остается прежним 

Что такое «апекс»? 

А. Трасса, идущая в обратную сторону 

Б. Траектория движения в повороте 

В. Высшая точка траектории при прохождении поворота на трассе 

Опережением зажигания называется… 

А. Воспламенение рабочей смеси до достижения поршнем верхней мертвой точки 

Б. Воспламенение рабочей смеси до достижения поршнем нижней мертвой точки  

В. Появление электрической искры 

Дайте понятие «Степень сжатия» 

А. Давление, которое развивается в цилиндре двигателя при сжатии топливно-воздушной смеси 

Б. Это степень сгорания рабочей смеси 

В. Это отношение полного рабочего объема к объему камеры сгорания 

Каково максимально допустимое давление при шиномонтаже колес карта 

А. Не более 6 кг/см 

Б. Не более 2 кг/см 

В. Не более 4 кг/см 
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Какой из перечисленных поворотов крутой (сложный)? 

А. Когда угол поворота более 90 

Б. Когда угол поворота находится в пределах 60 

В. Когда трасса идет в обратную сторону, поворот 180 

Что означает синий флаг 

А. «Опасность на трассе» 

Б. «Пропуск соперника» 

В. «На трассе медленно движущийся карт» 

Избыточной поворачиваемостью карта называют 

А. Такое поведение карта, при котором наружу дуги поворота сносит передние колеса 

Б. Такое поведение карта, при котором наружу дуги поворота сносит и передние и задние колеса 

В. Такое поведение карта, при котором его задняя часть стремится оказаться снаружи дуги поворота 

Дайте определение понятию «кастор» 

А. Это возможность колес поворачиваться с разной скоростью 

Б. Это угол продольного наклона оси поворота колеса 

В. Это угол схождения передних колес 

Обработка результатов итогового теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А Б В А В В А Б В Б 

От 0 до 3 - низкий уровень знаний, умений, навыков; 

От 4 до 7 – средний уровень знаний, умений, навыков; 

От 8 до 10 – высокий уровень знаний, умений, навыков. 

 

Критерии оценивания квалификационных заездов/участия в соревнованиях 

К показателям оценки квалификационных заездов/участия в соревнованиях относятся соблюдение требований 

подготовки карта к заездам, овладение приемами вождения карта, выполнение установленных норм времени, 
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соблюдение требований безопасности, применение знаний при квалификационных заездах/соревнованиях. На каждом 

году обучения обучающимся предлагается трасса разного уровня сложности (конфигурации). 

Высокий уровень: 

прошел трассу, уложился в установленное время; 

не совершил ошибок пилотирования; 

оптимально прошел всю трассу; 

соблюдал технику безопасности 

**использовал тактические приемы во время соревнований (старт, преследование, обгон, отрыв, маневрирование, 

свободный маневр, блокирование соперника). 

Средний уровень: 

прошел трассу, имеются незначительные отклонения от установленного времени; 

допустил недочеты в пилотировании (задел край трассы, езда с боковым сносом задних колес); 

имеются незначительные отклонения от траектории (ранний/поздний вход в поворот); 

допустил незначительные нарушения техники безопасности: невнимателен к командам руководителя соревнований, не 

всегда использует сигналы (поднятие руки); 

**допустил незначительные ошибки при использовании тактических приемов во время соревнований (поздний старт, 

ошибки при обгоне, касание карта соперника). 

Низкий уровень: 

трассу прошел удовлетворительно, на выполнение заезда затрачено значительно больше установленного времени; 

допустил недочеты в пилотировании: произвел разворот на трассе, но продолжил движение; заглох,  

имеются значительные отклонения от траектории (ошибки входа в поворот); 

допустил незначительные нарушения техники безопасности; 

**допустил ошибки при использовании тактических приемов, маневрировании во время соревнований (удары карта 

соперника, пропуск соперника). 

** дополнительный критерий при проведении соревнований 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Характеристика помещения 

Помещение «МБУ ДО «СЮТ» и кабинет соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" от 04.07.2014 N 

41. 

Оборудование кабинета 

Кабинет технического моделирования: сверлильный станок, парты, стул ученический, стол учительский, стул учительский, токарный 

станок. Автомобили КАРТ 

Учебно-практическое оборудование 

Материалы для работы: 

-рамы картов; 

-картинг 4 шт 

-мотоцикл Минск 

Инструменты для работы: 

-токарный станок; 

-сверлильный станок; 

-заточной станок; 

-набор слесарных инструментов 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Дидактические пособия 

Магнитная доска «правила дорожного движения» 

Электронные образовательные ресурсы 

Интернет-ресурсы для педагогов: 

1. http://www.edu.ru– Федеральный портал «Российское образование»; 

2. http://dopedu.ru– информационный портал системы дополнительного образования; 

3. http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya- в помощь педагогам дополнительного 

образования; 

4. http://www.vipress.ru-  журнал Дополнительное образование; 

5. http://pdo-online.ru – портал для педагогов дополнительного образования; 

6. http://dop-obrazovanie.com– сайт о дополнительном образовании. 

7. http://р31.навигатор.дети – Навигатор дополнительного образования детей  Белгородской области. 

http://www.edu.ru/
http://dopedu.ru/
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://www.vipress.ru/
http://pdo-online.ru/
http://dop-obrazovanie.com/
http://р31.навигатор.дети/
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8. http://dopedu.ru– Информационный портал системы дополнительного образования детей. 

9. http://модельный-центр31.РФ– Белгородский региональный модельный центр дополнительного образования детей. 

10. http://vntshkolnik.su – информационно-методический журнал «Внешкольник» [Электронный ресурс]. 

 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов к программе 
№ Наименование сайта Ссылка Примечание 

1 Сайт «Авто Мастер» http://www.amastercar.ru  

Устройство ДВС;  топливная, впускная, 

выпускная системы 

2 
Сайт «Устройство и ремонт 

автомобиля» 

http://amastercar.ru/articles/electrical_equip

ment_of_car.shtml  

Электрооборудование автомобилей 

3 Сайт «Карт мастер» http://kart.masteraero.ru/index-1.php 

Каталог чертежей. Разработка конструкций и 

постройка картов 

4 
Сайт «Системы современного 

автомобиля» 
http://systemsauto.ru/output/output.html Выпускная и впускная системы 

5 
Сайт “Системы современного 

автомобиля" 
http://systemsauto.ru/fuel/fuel.html Топливная система 

6 
Сайт «Устройство автомобиля для 

начинающих» 
http://autoustroistvo.ru Принцип работы и устройство ДВС 

7 Сайт «Мото планета» http://moto-planeta.ru Двигатели для карта (ММВЗ 3.112 Минск) 

8 Сайт «Мото планета» http://moto-planeta.ru 

Электрооборудование карта, впускная и 

выпускная системы 

9 Сайт «Картинг России» http://www.kartingrf.ru  Правила соревнований 

10 Сайт ПДО 
http://nsportal.ru/kurnosov-alexey-

nikolaevich  

Изучение основ ПДД 

 
 

http://dopedu.ru/
http://модельный-центр31.рф/
http://vntshkolnik.su/
http://www.amastercar.ru/
http://amastercar.ru/articles/electrical_equipment_of_car.shtml
http://amastercar.ru/articles/electrical_equipment_of_car.shtml
http://kart.masteraero.ru/index-1.php
http://systemsauto.ru/output/output.html
http://systemsauto.ru/fuel/fuel.html
http://autoustroistvo.ru/
http://moto-planeta.ru/
http://moto-planeta.ru/
http://www.kartingrf.ru/
http://nsportal.ru/kurnosov-alexey-nikolaevich
http://nsportal.ru/kurnosov-alexey-nikolaevich

