
 



 

«Главное — это удовольствие! 

Если к нему прикладывается еще и талант, 

то получается настоящий автогонщик» 

Михаэль Шумахер 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Информация о предмете. Картинг (kart) — гонки на картах, микроавтомобилях без 

подвески. Карт - небольшой спортивный автомобиль, несложный по устройству и простой в 

управлении, позволяет привить учащимся любовь к технике, к управлению своим мини-

автомобилем. У юных картингистов развивается смелость, дисциплинированность, 

целеустремленность, настойчивость и решительность, инициативность, самостоятельность, 

самообладание, выдержка, ответственность и формируется умение делать правильный выбор. 

Направленность программы. Дополнительная общеразвивающая программа по 

картингу имеет техническую направленность и ориентирована на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей, а также на воспитание морально-волевых качеств личности 

учащегося к ведению здорового образа жизни. 

Данная программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ» от 18.11.2015 г. № 09-3242 и 

одновременно отвечает концептуальным обоснованиям ФГОС. 

Программа имеет три уровня обучения. «Стартовый уровень» предполагает 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. «Базовый 

уровень» программы предполагает освоение специализированных знаний, создающего общую 

и целостную картину изучаемого предмета (картинг). «Продвинутый уровень» предполагает 

доступ к сложным знаниям и навыкам в рамках данной программы. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность. 

Современной серьезной проблемой российского образования является существенное 

ослабление естественнонаучной и технической составляющей школьного образования. Среди 

молодежи популярность инженерных профессий падает с каждым годом. Современное общее 

образование не в состоянии обеспечить полноценную работу по формированию инженерного 

мышления у детей и развивать детское техническое творчество. Гораздо больше 

возможностей в этом направлении у дополнительного образования. 

Занятия картингом помогают раскрыться индивидуальности ребенка, создают условия 

для принятия самостоятельных конструкторских и рационализаторских решений, развивают у 

учащихся интерес к науке и технике, помогают сознательно выбрать будущую профессию. 

Знакомясь с историей создания и развития картинга как вида спорта, конструкцией и 

технологиями изготовления этого микроавтомобиля, учащиеся познают самые современные 

технические разработки. Программа предоставляет возможность ребенку открыть свой путь к 

победе, приобрести навыки вождения, испытать себя в роли пилота – гонщика. Занятия 

картингом играют большую роль в формировании личности детей и подростков. Картинг для 

учащихся является «машиной времени», на которой можно отправиться во взрослую жизнь: 

самостоятельно управлять средством передвижения, оценивать ситуацию и быстро принимать 

решения, преодолевать трудности и стремиться к успеху. Картинг воспитывает у учащихся 

техническое мышление и выдержку, личностные качества, которые в дальнейшем помогают 

учащимся сформироваться как целостной личности подготовленной к взрослой жизни. 

Соблюдение правил безопасности на учебно-тренировочных занятиях по картингу влияет на 

внимание к безопасности спортсмена в повседневной жизни, в быту. Занятия картингом 

являются также хорошей подготовкой мальчиков к службе в рядах Российской армии. При 

быстром развитии военной техники очень важна техническая подготовка допризывной 

молодежи. Для этого каждый будущий воин с детских лет должен иметь возможность не 



только соприкасаться с машинами и различным оборудованием, но и учиться своими руками, 

грамотно эксплуатировать технику, что соответствует идее социализации. 

Новизна заключается в том, что при реализации данной программы, наряду с решением 

специфических задач физического воспитания (развитие физических качеств, формирование 

технических навыков) развивается личность человека в целом, одновременно развиваются 

психические процессы, мыслительные операции (сравнение, анализ, синтез), нравственные 

качества: коллективизм, сознательная дисциплина, честность упорство, терпение, умение 

преодолевать трудности и находить выход в критических ситуациях. В детском объединении 

происходит формирование нравственных и социальных ценностей детей и подростков, 

вырабатываются стиль и навыки командной работы. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что занятия по картингу создают 

условия для физического, психического и морально-нравственного развития детей. Основная 

идея программы – создание «формулы победы» через совместную деятельность педагога, 

учащихся и их родителей, обеспечивающую ребенку возможность социальной адаптации в 

обществе. Первая составляющая «формулы победы» - личностные качества юного пилота-

гонщика и его психологическая подготовка к стрессам. Вторая составляющая «формулы 

победы» - умение работать в команде. Третья составляющая «формулы победы» - технически 

подготовленный автомобиль. Составляющие «формулы» ребята смогут применять и в жизни. 

Это своеобразный ключ к успеху. Идя по жизни вместе с командой единомышленников, 

владея современной техникой, используя свои личные качества, приобретая жизненный опыт, 

каждый обязательно станет победителем в главной своей гонке. Дополнительная 

общеразвивающая программа детского объединения по картингу составлена с учетом 

многолетнего педагогического опыта работы автора в системе дополнительного образования 

детей. 

Цель программы: формирование у учащихся устойчивых мотивов к здоровому образу 

жизни, развитие физических и морально-нравственных личностных качеств через овладение 

ключевыми компетенциями в условиях занятий картингом. 

Задачи: 

  формирование и развитие системы ключевых компетенций у учащихся; 

 формирование специальных навыков, умений в спортивно-технической деятельности у 

учащихся; 

 развитие целеустремленности, упорства, дисциплинированности, ответственности и 

стрессоустойчивости. 

Принципы реализации общеразвивающей программы. 

Принцип связи теории с практикой предусматривает обучение учащихся 

техническому применению теории в практической деятельности. 

Принцип сознательности и активности. Специфика деятельности спортсмена–

картингиста требует сознательного выбора действий для решения поставленных задач. 

Поэтому необходимо воспитывать у учащихся инициативу, самостоятельность и творческое 

отношение к занятиям. 

Принцип доступности и индивидуализации определяет учет особенностей учащихся и 

посильности, предлагаемых им заданий, а так же необходимость строить обучение и 

воспитание в соответствии с возможностями учащихся, учитывая особенности возраста, пола, 

предварительной подготовки, а также индивидуального развития физических и духовных 

способностей. 

Принцип систематичности и последовательности. Непременными условиями 

являются последовательность, регулярность занятий и оптимальное чередование нагрузок с 

отдыхом. Только регулярные занятия дают эффект при обучении и тренировке, т.к. 

предусматривают непрерывность в развитии физических качеств (выносливость, быстрота, 

ловкость, гибкость), технико-тактических навыков и морально-волевых качеств. 



Концептуальное обоснование программы. В основу реализации программы положен 

компетентностный образовательный подход, а именно, система ключевых компетенций, 

разработанная Хуторским А.В. [23]. Данная система основывается на главных целях общего 

образования, структурном представлении социального опыта и опыта личности, а также 

основных видах деятельности учащегося, позволяющих ему овладевать социальным опытом, 

получать навыки жизни и практической деятельности в современном обществе. Таким 

образом, были выбраны следующие ключевые компетенции, наиболее успешно формируемые 

в условиях технической деятельности: 

- ценностно-смысловые компетенции; 

- учебно-познавательные компетенции; 

- информационные компетенции; 

- коммуникативные компетенции; 

- социально-трудовые компетенции; 

- компетенции личностного самосовершенствования. 

Под специальными техническими компетенциями учащихся подразумеваются знания в 

области: теории, навыки, умения и опыт в области технической, спортивно-тактической 

подготовки юного картингиста. 

Содержание учебной деятельности структурируется по трем основным направлениям: 

теория (когнитивный компонент деятельности), психологическое личностное 

совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) физическое 

развитие и способы технической творческой деятельности (операциональный компонент 

деятельности). 

Отличительной особенностью данной общеразвивающей программы является 

организация таких условий, которые помогают создать здоровый, психо-эмоциональный фон 

для учащегося, поверить ему в свои силы, быть толерантным, жить в гармонии с собой и 

окружающим миром. Отличительной особенностью также является организация обучения в 

разновозрастных группах, каждая из которых имеет свои задачи, цели работы, формы, методы 

и средства подготовки с позиции, дифференцированного и индивидуального подходов, с 

ориентацией на сенситивные периоды развития тех или иных качеств и способностей 

учащегося. 

Планируемые результаты реализации программы 

Личностный результат 

учащиеся смогут: 

в области ценностно-смысловых компетенций: 

 соблюдать нормы здорового образа жизни; 

 владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных 

позиций; 

 принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, осуществлять 

действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок; 

 проектировать собственную образовательную траекторию, планировать деятельность 

на ближайшее будущее; 

 демонстрировать ценностное отношение к культурным, спортивным, научно-

техническим достижениям в российском обществе и его традициям. 

в области социально-трудовых компетенций: 

 соблюдать технические требования и условия правильной организации рабочего места; 

 соблюдать трудовую дисциплину и проявлять ответственность; 

 проводить экономическую оценку технических проектов и образовательных событий. 

в области компетенций 

личностного самосовершенствования: 

физического саморазвития: 



 соблюдать технику безопасности; 

 соблюдать нормы личной гигиены; 

 регулярно заниматься физической культурой. 

психологического саморазвития: 

  подавлять излишнее волнение, преодолевать стрессы; 

  настраиваться на преодоление трудности; 

  владеть методиками развития внимания, быстроты реакции, принятия решений; 

  знать и корректировать собственные отрицательные качества, контролировать свои 

действия; 

 соблюдать этические нормы в поведении. 

Метапредметный результат 

учащиеся смогут: 

в области учебно-познавательных компетенций: 

 ставить цель, планировать деятельность по достижению результата; 

 анализировать и структурировать информацию; 

 вносить рационализаторские предложения; 

 оценивать полученный результат по критериям. 

в области коммуникативных компетенций: 

 устанавливать контакт со сверстниками и взрослыми, заявлять свою нравственную 

позицию, формулировать и аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

 работать в команде; 

 сотрудничать, оказывать помощь другим. 

Предметный результат 

учащиеся смогут: 

в области специальных (предметных) компетенций: 

 знать историю развития гоночного автомобиля «карт», детского картинга в Омской 

области; 

 владеть терминологическим аппаратом; 

 знать общее устройство карта классов: «Микро-Хонда», «Мини-Хонда», Супер-

Хонда», «Мини», «Супер-мини», «Rotax Max (Ю)», «Rotax Max»; 

 соблюдать технику безопасности при работе со слесарными инструментами и на 

металлообрабатывающих станках; 

 собирать, регулировать и испытывать двигатель карта; 

 проводить техническое обслуживание узлов и агрегатов карта; 

 освоить технику уверенного управления картом в соответствии с правилами 

технической эксплуатации и правилами движения по картодрому; 

 соблюдать технику безопасности на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях; 

 соблюдать правила дорожного движения. 
 

Срок реализации программы. Дополнительная общеразвивающая программа по 

картингу рассчитана на 3 года обучения. 

Возраст учащихся, участвующих в реализации программы. Программа рассчитана на 

работу с учащимися в возрасте от 11 до 18 лет. 

Режим занятий по программе соответствует Санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172–14 в части определения рекомендуемого режима 

занятий, а также требованиям к обеспечению безопасности учащихся согласно нормативно-

инструктивным документам Министерства образования РФ, органов управления образования 

правительства Омской области. Количество часов на первый год обучения составляет 216 

часов, на второй год обучения - 288 часов, на третий год обучения – 324 часа. 

Недельная нагрузка на одного учащегося: 

1 год обучения – 6 часов (3 занятия в неделю по 2 часа); 



2 год обучения – 8 часов (2 занятия в неделю по 4 часа); 

3 год обучения – 9 часов (3 занятия в неделю по 3 часа). 

Способом определения результативности реализации общеразвивающей программы 

по картингу служит мониторинг образовательного процесса детского объединения. Процедура 

мониторинга процесса образования осуществляется в начале, середине и в конце учебного 

года на основе контрольных опросов, тестирования, наблюдения и диагностических методик 

определения уровня развития ключевых и специальных компетенций. Формирование и 

развитие компетенций проходит и на учебно-тренировочных занятиях в процессе учебно-

тренировочных ситуаций, профессиональных автослесарных проб и других интерактивных 

форм образовательного процесса.  

Организация работы с родителями. 

Педагога дополнительного образования и родителей объединяет забота о здоровье, 

развитии ребенка, создание атмосферы доверия и личностного успеха в совместной 

деятельности. Образовательный процесс по картингу предполагает тесное сотрудничество с 

родителями. Предусмотрены совместные занятия с папами в автомастерской. Работа с 

родителями имеет дифференцированный подход, учитываются социальный статус и 

микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень заинтересованности родителей 

деятельностью детского объединения по картингу. 

Формы взаимодействия с семьей: 

 родительские собрания; 

 анкетирование; 

  дни открытых дверей; 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (подготовке и участие в 

соревнованиях по картингу, посещение учебных занятий и тренировок); 

 собеседования, индивидуальные консультации; 

 стенгазета (репортаж с места соревнований, награждение победителей, благодарность 

родителям). 


