
Аннотация 

 к общеобразовательной программе секции картинга «Тайфун» 

преподавателя дополнительного образования ЦВР МБУ НГО 

Моисеенко Сергея Николаевича 

Образовательная программа «Картинг – удел смелых» это программа 

спортивно-технической направленности, рассчитанная на подростков и  

юношей 5 – 14 лет, разработана на основе типовой программы 

«Конструирование и вождение картов» И.Е. Снитко, «Программы 

подготовки учащихся в секции картинга»  В.Н. Желтова с учетом 

собственного многолетнего опыта педагога. 

В основе деятельности объединения – изучение карта как спортивного 

автомобиля и освоение картинга как вида спорта. Этим обусловлена 

особенность содержательного наполнения программы: она включает в себя 

два различных направления – изучение основ автоконструирования на 

примере конструирования и постройки карта, и подготовку спортсменов – 

картингистов. 

Занятия картингом дают возможность подросткам и юношам 

систематизировать и углубить имеющиеся знания по физике, технологии, 

математике, химии, черчению; овладеть слесарным инструментом, научиться 

тонкостям регулировки двигателя и ходовой части карта, освоить работу на 

различных металлообрабатывающих станках, а так же развить такие свойства 

личности, как сила воли, ответственность, собранность, умение доводить 

начатое дело до конца.  

Кроме того, занятия картингом помогут учащимся в профессиональном 

самоопределении, выборе дальнейшего жизненного пути. 

Программа составлена с соблюдением психолого-педагогических и 

санитарных норм. В ней предусматривается, что теоретические занятия, 

практическая работа по техобслуживанию и ремонту карта, спортивно-

тренировочная езда чередуются со специальной физической подготовкой 

спортсменов. 

При разработке программы учтены новейшие достижения автостроения, 

изменения в правилах соревнований по картингу, новинки в учебно-

тренировочном процессе, а также все новое, что связано с современной ездой 

по дорогам России и Правилами дорожного движения. 

Цель программы: создание условий для интеллектуального и 

духовного развития личности ребенка, его социального и профессионального 

самоопределения; подготовка спортсменов-разрядников. 

Задачи программы:  

1. Формировать систему знаний по автоконструированию и 

автоспорту, правилам дорожного движения; 

2. Развивать технические способности и конструкторские умения 

учащихся через выполнение практических работ. Связанных с 

расчетом и изготовлением деталей, сборкой и отладкой картинга. 

3. Обеспечение эмоционального благополучия. Психического и 

физического здоровья спортсмена-картингиста; 



4. Воспитание нравственных качеств спортсмена: 

целеустремленности, честности, принципиальности, 

ответственности за себя и за команду. 

Детское объединение по картингу комплектуется из учащихся 1-6 

классов общеобразовательных школ. В этот период происходит вовлечение 

ребят в картинг как в технический вид спорта, теоретическое изучение его 

основ, получение первых спортивных результатов. Задачи объединения – 

ознакомление учащихся с историей автоспорта и устройством картинга, 

изучение двигателя карта и принципа его работы. 

 

Обязательный конечный результат. 

После первого года обучения в объединении ребенок должен: 

 - знать общее устройство карта; 

 - уметь пользоваться инструментом для обслуживания ремонта карта; 

 После второго года обучения ребенок должен: 

 - знать устройство карта и двигателя; 

 - знать правила дорожного движения и правила соревнований по картингу; 

 - уметь пользоваться инструментом и оборудованием для обслуживания и 

ремонта картинга; 

 - уметь подготовить ходовую часть и двигатель к тренировке и 

соревнованиям; 

- принимать участие в городских соревнованиях.  

После третьего года обучения ребенок должен: 

 - знать устройство карта и двигателя; 

 - знать классификационные и технические требования  к картам с объемами 

двигателя 50, 85, 125 см3 

- требования ЕВСК 

- уметь самостоятельно производить ремонт ходовой части; 

 - владеть техникой вождения карта; 

- принимать участие в городских, краевых соревнованиях. 

 

 

 
 

 


