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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеразвивающей программы 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Автоспорт представляет собой технический вид спорта, который 

включающий в себя все виды соревнований на различных типах 

автотранспортных средств: гоночных, грузовых, серийных, спортивных и других 

автомобилях. Одни соревнования могут отличаться от других способом 

проведения, дистанцией, классом автомобилей. Класс автотранспортного 

средства определяется по объёму цилиндров в двигателе, по собственному весу 

авто и по элементам конструкции. Все критерии и признаки, по которым 

классифицируются автомобили, используемые для участия в автоспорте, указаны 

в Международном спортивном кодексе. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы – 

спортивно-техническая. 

Актуальность программы 

Опыт работы с детьми по данной программе показывает, что юные 

автоспортсмены к концу обучения адаптированы и хорошо подготовлены к 

сложным дорожным условиям движения на автомобиле, хорошо знают и 

применяют на практике Правила дорожного и безопасного движения совместно с 

навыками вождения автомобиля. 

Новизна программы заключается в системе обучения юных автоспортсменов, 

которая выходит за рамки обычных Правил дорожного движения (ПДД) и основ 

управления автомобилем. Программа основана на комплексном подходе к 

подготовке спортсменов, привлекая юных водителей к автомобильному спорту 

как высшей форме повышенияводительского мастерства участников дорожного 

движения. 

Отличительной особенностью данной программы 

Занятия по спортивно-тренировочному вождению  позволяют развить у юных 

водителей-спортсменов навыки планирования наиболее рациональных и 

безопасных маршрутов передвижения и дальнейшее их совершенствование, а 

также способствуют профессиональному самоопределению и творческой 

самореализации обучающихся, воспитывают культуру поведения на дорогах. 



Обучающиеся в процессе обучения приобретают соревновательный опыт, учатся 

добиваться успехов, приобретая опыт в достижении поставленных перед собой 

целей, воспитывая в себе твёрдость характера, чёткий расчёт, культуру поведения 

не только в процессе обучения, но и в дальнейшей жизни. 

Ориентация обучающихся в различных направлениях технических видов спорта, 

предоставление возможности освоения управлением автомобиля и участия в 

соревнованиях по автомногоборью. 

Занятия строятся таким образом, что обучающийся в комплексе получает 

практические знания, скоростному маневрированию и ралли, и по Правилам 

дорожного движения, при этом может работать как индивидуально, так и в 

команде. 

Адресат программы 

Программа адресована детям (подросткам, девочкам, мальчикам) 8-18лет. 

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие (не имеющие 

медицинских противопоказаний). Наполняемость в группах составляет: первый 

год обучения — 12 человек; второй год обучения — 10 человек; третий год 

обучения — 8 человек, четвертый год обучения и более – в зависимости от 

Регламента соревнований 5-8 человек (работа в команде). 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 4 года обучения: 

1 год обучения: 36 часов в год. 

2 год обучения: 72 часа в год. 

3 год обучения: 72 часа в год. 

4 и более год обучения: 360 часов в год 

Формы и режим занятий 

Форма организации занятий групповая (индивидуально-групповая, 

индивидуальная, по звеньям) 

• Занятия групп 1 года обучения проводятся 1 разв неделю (36 часов в год); 

• Занятия групп 2 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, т.е. 2 

часа в неделю (72 часа в год); 

• Занятия групп 3 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, т.е. 2 

часа в неделю (72 часа в год); 



• Занятия групп 4 и более года обучения проводятся по спортивно- 

тренировочному вождению 3 раза в неделю по 2 часа ( 216 часов в год) и по 

курсу механики 2 раза по 2 часа.. 

Основные формы занятий: 

• теоретические учебные занятия; 

• практические учебные занятия; 

• контрольные учебные занятия; 

• тестирование с выполнением контрольных нормативов. 

 

п.1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель: ориентация юных водителей-спортсменов в различных направлениях 

технических видов спорта, предоставление возможности освоения управлением 

автомобиля и участия в соревнованиях по автоспортивным 

дисциплинам:  картинг, багги. 

Задачи: 
 

• ознакомить с классифицированными видами автомобильных соревнований 

и правилами проведения соревнований; 

• познакомить с основами безопасности на автомобильных соревнованиях; 

• дать знания и усовершенствовать их по судейству соревнований по 

автомобильным соревнованиям; 

• развивать интерес к истории автоспорта и автомобильной технике; 

• развивать внимания и быстрой адекватной реакции; 

• формирование мотивации обучения, ориентированные на удовлетворение 

познавательных интересов; 

• развитие и усовершенствование навыков расчёта средней скорости и 

времени нахождения в пути. 

 

п.1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-тематический план основного курса 
по предмету 

«Спортивно-тренировочное вождение» 
 



Темы 

Количество часов 
1 год 2 год 3 год 4 год 

Т П Т П Т П Т П 
I. Вводное занятие. 

Инструктаж. 2 2 2 2 2 2 2 2 
II. Регламент соревнований 

 4 4 4 8 4 8 2 2 
III.Учебно-тренировочная 

езда 2 10 4 20 4 20 4 90 
IV. Участие в соревнованиях 

различного уровня 2 6 4 20 4 20 14 90 
V.Анализ соревнований, 

решение выявленных проблем 2 2 - 8 - 8 - 10 

ИТОГО: 36 72 72 
 

216 



 
Календарно-тематический план 

по предмету 
«Спортивно-тренировочное вождение» 

Дата проведения 

Темы 

Количество часов Формы 
аттеста

ции 1 год 2 год 3 год 4 год 

Т П Т П Т П Т П 
I. Вводное занятие. Инструктаж. 

сентябрь Цели, задачи и содержание 
работы в объединении 1  1  1  1  

Беседа 

сентябрь Инструктаж по технике 
безопасности. Инструктаж 
по правилам поведения на 

занятиях  в 
автомастерской, учебном 

классе, при вождении 
картов, багги.  2  2  2  2 

Инструк
таж 

тестиро
вание 

сентябрь Вводное тестирование  1  1  1  1 тест 
II. Регламент соревнований 

Сентябрь -октябрь Виды автомобильного 
спорта, их значение. 
Правила поведения 

участников соревнований. 
Регламент соревнований. 2 2 2 4 2 4 1 1 

Беседа 

октябрь Ознакомление с 
регламентом соревнований 

(положением). Правила 
техники безопасности на 

соревнованиях 2 2 2 4 2 4 1 1 

тест 

III.Учебно-тренировочная езда 
октябрь Ознакомление с 

последовательностью 
проезда по трассе. 2  2  2  2 2 

тест 

октябрь Выбор правильной 
траектории движения.  1  2     

 

ноябрь Осмотр учебной трассы  1  1      
ноябрь Посадка водителя в 

автомобиле, освоение 
правильного 

расположения рук на руле  1  1     

 

ноябрь Оперирование рычагом 
переключения передач, 

педалями (на тренажере)  1  1     

 

ноябрь Пуск двигателя, отработка 
старта с места и 
торможения на 

неподвижном автомобиле  1  1     

 



 

Содержание курса «Спортивно-тренировочное вождение» 

Содержание курса   1 года обучения 

I. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. ИНСТРУКТАЖ 

Организационное занятие. История автоспорта. Цели, задачи и содержание 

работы в объединении. Правила техники безопасности, охраны труда, 

производственной санитарии, пожарной безопасности на занятиях и 

тренировках. 

Практическая работа. Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж по 

правилам поведения на занятиях  в автомастерской, учебном классе, при 

вождении картов, багги. Вводное тестирование. 

II. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 

Теоретические сведения. Виды автомобильного спорта, их значение. Правила 

поведения участников соревнований. Регламент соревнований. 

декабрь Отработка пуска двигателя  1  1      
декабрь Старт с места и 

торможение .Отработка 
техники старта. Способы 

торможения  1  1     

 

декабрь Движение на первой 
передаче .Переключение 

на низшую передачу  1  1     

 

январь 
Отработка техники 

вождения.  2 2 11  14 2 66 

Контро
льная 
езда 

январь Управление спортивной 
машиной в экстремальных 

условиях     2 6 2 26 

Контро
льная 
езда 

IV. Участие в соревнованиях различного уровня 
Февраль 

март 
Правила техники 
безопасности на 
соревнованиях 2 2 4 2 4 2 4 2 

тест 

апрель 
Участие в соревнованиях  4  18  18 10 88 

соревно
вания 

V.Анализ соревнований, решение выявленных проблем 
май Анализ вождения 

участниками на 
соревнованиях, решение 

выявленных проблем 2 2 - 8 - 8 - 10 

тест 

 
ИТОГО: 36 72 72 
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Практическая работа: Ознакомление с регламентом соревнований 

(положением). Правила техники безопасности на соревнованиях. 

III. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ  ЕЗДА 

Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с последовательностью 

проезда по трассе. Выбор правильной траектории движения. Осмотр учебной 

трассы. 

Практическая работа: 

- посадка водителя в автомобиле, освоение правильного расположения рук на 

руле, 

- оперирование рычагом переключения передач, педалями (на тренажере); 

- пуск двигателя, отработка старта с места и торможения на неподвижном 

автомобиле; 

- отработка пуска двигателя; 

- старт с места и торможение; 

- движение на первой передаче; 

- переключение на низшую передачу; 

- отработка техники старта; 

- способы торможения. 

IV. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

Правила техники безопасности на соревнованиях. 

Практическая работа: Участие в соревнованиях уровня группы, клуба. 

V. АНАЛИЗ СОРЕВНОВАНИЙ, РЕШЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ 

ПРОБЛЕМ 

Последовательность проезда по трассе во время соревнований 

Практическая работа: Анализ езды, решение выявленных проблем. 

 

Содержание курса 2 года обучения 

I. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. ИНСТРУКТАЖ 



Организационное занятие. Цели, задачи и содержание работы в объединении. 

Правила техники безопасности, охраны труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности на занятиях и тренировках. 

Практическая работа: Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж по 

правилам поведения на занятиях  в автомастерской, учебном классе, при 

вождении картов, багги. Вводное тестирование. 

II. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 

Теоретические сведения. Спортивные звания и разряды, порядок их 

присвоения. Судейство, правила поведения участников соревнований. 

Практическая работа: Ознакомление с регламентами соревнований 

(положением) на учебный год. Подготовка и оформление места 

соревнований. Правила техники безопасности на соревнованиях. 

Оформление лицензий. 

III. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ  ЕЗДА 

Инструктаж по технике безопасности. Последовательностью проезда по 

трассе. Правильная траектория движения на карте и багги. Осмотр учебной 

трассы. 

Практическая работа: 

- посадка водителя, правильное расположение рук на руле, 

- оперирование рычагом переключения передач, педалями (на тренажере); 

- пуск двигателя, отработка старта с места и торможения на неподвижном 

автомобиле; 

- отработка пуска двигателя; 

- старт с места и торможение; 

- движение на первой передаче; 

- переключение на низшую передачу; 

- отработка техники старта; 

- способы торможения. 

IV. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

Правила техники безопасности на соревнованиях. 



Практическая работа: Участие в соревнованиях уровня группы, клуба, 

района. 

V. АНАЛИЗ СОРЕВНОВАНИЙ, РЕШЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ 

ПРОБЛЕМ 

Последовательность проезда по трассе во время соревнований 

Практическая работа: Анализ езды, решение выявленных проблем. 

 

Содержание курса 3года обучения 

I. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. ИНСТРУКТАЖ 

Организационное занятие. Цели, задачи и содержание работы в объединении. 

Правила техники безопасности, охраны труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности на занятиях и тренировках. 

Практическая работа. Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж по 

правилам поведения на занятиях  в автомастерской, учебном классе, при 

вождении картов, багги. Вводное тестирование. 

II. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 

Практическая работа: Ознакомление с регламентами соревнований 

(положением) на учебный год. Судейство, правила поведения участников 

соревнований. Подготовка и оформление места соревнований. Правила 

техники безопасности на соревнованиях. Оформление лицензий. 

III. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ  ЕЗДА 

Инструктаж по технике безопасности. Последовательностью проезда по 

трассе. Правильная траектория движения на карте и багги. Осмотр учебной 

трассы. Практическая работа: отработка техники вождения. Управление 

спортивной машиной в экстремальных условиях. 

IV. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

Правила техники безопасности на соревнованиях. 

Практическая работа: Участие в соревнованиях различного уровня 

V. АНАЛИЗ СОРЕВНОВАНИЙ, РЕШЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ 

ПРОБЛЕМ 



Последовательность проезда по трассе во время соревнований. 

 

Содержание курса 4 и более года обучения (работа с командой) 

I. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. ИНСТРУКТАЖ 

Организационное занятие. Цели, задачи и содержание работы в объединении. 

Правила техники безопасности, охраны труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности на занятиях и тренировках. 

Практическая работа. Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж по 

правилам поведения на занятиях  в автомастерской, учебном классе, при 

вождении картов, багги. Вводное тестирование. 

II. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 

Практическая работа: Ознакомление с регламентами соревнований 

(положением). Ранг соревнований.  Подготовка и оформление места 

соревнований. Правила техники безопасности на соревнованиях. 

Оформление лицензий. 

III. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ  ЕЗДА 

Практическая работа: Инструктаж по технике безопасности 

Учебно-тренировочная езда. Отработка техники езды. 

IV. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

Правила техники безопасности на соревнованиях. 

Практическая работа: Участие в соревнованиях различного уровня 

V. АНАЛИЗ СОРЕВНОВАНИЙ, РЕШЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ 

ПРОБЛЕМ 

Последовательность проезда по трассе во время соревнований 

Практическая работа: Анализ езды, решение выявленных проблем. 

 
Учебно-тематический план 

 основного курса по предмету 
«Механики» 

 
Темы Количество часов 



4 и более год обучения 

Т П Всего 

I. Вводное занятие. 

Инструктаж. 

2 2 4 

II. Обязанности механика 4 10 14 

III.Практическая отработка 

знаний, умений и навыков по 

ремонту и обслуживанию 

спортивного автомобиля 

8 50 58 

IV. Участие в соревнованиях 

различного уровня 

4 36 40 

V.Анализ соревнований, 

решение выявленных проблем 

8 20 28 

ИТОГО:   144 

 

Содержание курса «Механики» 
 

I. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. ИНСТРУКТАЖ 

Изучение инструкций по технике безопасности. Участие в обустройстве 

временных трасс, учебных площадок. Соблюдение дисциплины на 

учебно-тренировочных занятиях, регламента мероприятия. Меры 

безопасности, связанные с техническим состоянием спортивного 

автомобиля, экипировки обучающихся, состоянием их здоровья и 

самочувствия. 

 

 

II. ОБЯЗАННОСТИ МЕХАНИКА 

Практика: Диагностика состояния основных систем спортивного 

автомобиля. Разборка, сборка двигателя, коробки передач, рулевого 

управления, тормозной системы. Уход за шинами. 

 



III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ОТРАБОТКА ЗНАНИЙ,УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ ПОТРЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

СПОРТИВНОГО АВТОМОБИЛЯ 

Подготовка спортивного автомобиля к тренировкам и соревнованиям. 

Диагностика, контроль, корректировка основных параметров спортивного 

автомобиля (компрессия, опережение зажигания, качество рабочей смеси, 

эффективность торможения). Настройка рулевого управления 

(схождение, развал колес). 

Определение факторов, параметров, влияющих на мощность двигателей. 

Допустимые пределы увеличения степени сжатия. Работы над изменением 

фаз газораспределения. Работы над изменением впускного тракта. Работы 

над изменением выпускной системы. Работы по увеличению компрессии 

двигателей. 

Практика Стажировка на соревнованиях различного ранга. 

 

IV. АНАЛИЗ СОРЕВНОВАНИЙ, РЕШЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ 

ПРОБЛЕМ 

Анализ участия в соревнованиях и решение выявленных проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П.1.4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

Ожидаемые результаты соотнесены с задачами программы и делятся на две 

группы: теоретические знания, практические умения и навыки. 

По окончании обучения обучающиеся 

будут знать: 

• правила проведения соревнований и основы безопасности на 

автомобильных соревнованиях; 

• основы судейства автомобильных соревнований. 

будут уметь: 

• осуществлять уход и проверку исправности автомобиля и готовить 

автомобиль к соревнованиям; 

будут обладать: 

• трудолюбием и аккуратностью; 

• интересом к автомобильному спорту. 

 

 

 

Раздел 2 КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

П.2.1. Календарный учебный график 
Этапыобразовательного процесса 1годобучения 2годобучения 3 и 

последующе
го 

года 
обучения 

Режимработы 
МУ ДО «Красноармейский ЦДОД» 

8.00-21.00 

Продолжительность учебногогода 36 недель 

Продолжительность 
1 учебногочаса 

учащиеся 8 до 18 лет –40минут 



Режим работы учреждения 
 в летнеевремя 

с01.06. по 31.08. 
Режим работы учреждения с 8.00 до 

17.00,выходныедни– суббота,воскресенье 
Сроки проведения 

Контроля(диагностики) 
качестваобразования 

        -Первичный: 
с 15.09. по 30.09. 

(первый год реализации программы) 
        - Промежуточный: 

с 02.12по25.12. 
с15.04  по15.05. 

         - Итоговый: 
с 10.05. по 15.05. 

(последний год реализации программы) 
Праздничные (нерабочие)дни 04.11. 

31.12.2021 – 09.01. 
23.02. 
08.03. 

01.05.2022 – 02.05. 
09.05. – 10.05. 
12.06.– 13.06. 

 

П.2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Помещения. 

• Учебный класс 

• Автомастерская 

• Картодром 

2. Оборудование и инвентарь. 

• Картинги 

• Багги 

• Экипировочная одежда 

• Слесарный инструмент 

• Металлообрабатывающие станки 

• Сварочный аппарат 

• Индивидуальные средства защиты 

• Верстаки 



3. Расходные материалы 

• Комплект шин для картингов (зимние, летние); 

• Запасные части 

• Наборы ключей 

• Ремнабор (инструменты, расходные материалы) 

• Горюче-смазочные материалы 

• Маркировочная лента 

•  

П.2.3. Формы аттестации и контроля 

П.2.4. Оценочные материалы 

Механизм оценивания ожидаемых результатов. 

Критерии оценки по параметрам диагностики: 

1. правила проведения соревнований и основы безопасности на 

автомобильных соревнованиях: 

Высокий уровень – обучающийся глубоко изучил и освоил правила 

проведения и основы безопасности соревнований. Способен воспроизводить 

в памяти материал, изложенный на занятиях. 

Средний уровень – знает лишь основной материал. На заданные вопросы 

отвечает недостаточно полно и четко. 

Низкий уровень – практически отсутствуют знания по правилам проведения 

соревнований по технике безопасности. Обучаемый не может достаточно 

полно и правильно ответить на вопросы. 

2. Умение осуществлять уход и проверку неисправности 

автомобиля и готовить автомобиль к соревнованиям. 

Высокий уровень – обучающийся своевременно и без напоминаний 

педагога осуществляет уход и проверку неисправностей, выявив их – 

устраняет (незначительные работы небольших узлов). Способен 

проверить и подготовить автомобиль к соревнованиям. 



Средний уровень – обучающийся с подсказки педагога осуществляет 

уход и проверку неисправностей автомобиля. 

Низкий уровень – обучающийся не может самостоятельно 

осуществить уход и проверку неисправности автомобиля 

 

П. 2.5  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методы контроля: соревнования, конкурсы ПДД, контрольные 

задания в конце каждой темы в процессе обучения. Выбор метода обучения 

зависит от содержания занятия, уровня подготовки и опыта обучающихся. 

Основным методом проведения занятий является практическая работа. На 

занятиях по всем темам проводится инструктаж по технике безопасности при 

работе с различными инструментами и материалами. Решению 

воспитательных задач, поставленных в программе, способствуют экскурсии в 

ГИББД, автотранспортные предприятия, профессиональное училище, где 

обучающиеся знакомятся с профессиями, связанными с автотранспортом. 

Большое воспитательное воздействие оказывает также участие обучающихся 

в конкурсах, показательных выступлениях и соревнованиях различного 

уровня. 

Особое внимание уделяется подросткам из неблагополучных семей. С ними 

и их родителями ведется индивидуальная работа. Особенность программы, 

одним из направлений которой является спортивно-техническое, заключается 

в участии автосоревнований, автопробегов и обслуживании автотехники в 

рамках автомобильного спорта: 

- на одном автомобиле могут выступать в соревнованиях 

несколько участников; 

- соревнования и тренировки проходят на ограниченной 

территории, что обеспечивает повышенную безопасность; 

- в соревнованиях и тренировках могут принимать участие 

подростки, не имеющие водительского удостоверения; 



-инвентарь и оборудование не требуют больших затрат на 

изготовление; 

-мероприятия проходят на виду у зрителей; 

- трассы могут компоноваться в любом сочетании фигур, что 

позволяет постоянно совершенствовать навыки управления автомобилем. 
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	Цель: ориентация юных водителей-спортсменов в различных направлениях технических видов спорта, предоставление возможности освоения управлением автомобиля и участия в соревнованиях по автоспортивным дисциплинам:  картинг, багги.

