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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеразвивающая программа «Картинг-Спорт» имеет
техническую направленность.
Развитие научно – технического прогресса выдвигает на первый план задачу
подготовки специалистов, способных проектировать новые машины, технические
устройства,

принимая

нестандартные

решения

в

своей

профессиональной

деятельности, осуществлять подготовку квалифицированных инженерных кадров,
начиная с воспитания нового поколения исследователей для высокотехнологичных
отраслей,

таких

как

робототехника,

авто-авиа-судо-железнодорожное

моделирование и другое. В связи с этим необходимо приобщать обучающихся к
научно – техническому творчеству уже с младшего и среднего школьного возраста,
содействовать развитию интеллектуальных способностей и творческого мышления.
Программа является модифицированной на базе программы "Юный
картингист" (автор Слюнин Э.Г., педагог дополнительного образования Дома
детского творчества Белгородской обл., г. Строитель, 2012 год).
Среди технических и военно-прикладных видов спорта немаловажная роль
принадлежит картингу, который прививает любовь к технике, воспитывает
эмоционально-волевые

качества

спорстмена-водителя.

Анализ

дорожнотранспортных 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 намного ощутимее воспринимает физическое и эмоциональное
состояние человека - водителя, его «чувство автомобиля и дороги».
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Новизна программы заключается в более широком подходе к процессу
обучения. Работа по программе учитывает не только индивидуальные особенности
обучающихся, но и степень первоначальной подготовки, возраст, личные интересы.
Занятия в данном объединении дают возможность обучающимся овладеть
слесарным инструментом, научиться тонкостям регулирования двигателя и ходовой
части, проявить конструкторские способности, овладеть приемами управления
автомобилем, изучить правила дорожного движения, получить практические навыки
спортивного вождения.
Актуальность
Меняются тенденции в

образовании,

обозначены

приоритетные направления. Система образования отталкивается от запросов
самого ребёнка, ориентируется на человека будущего.
Продолжается автомобилизация общества, и умение управлять автомобилем
становится

элементом

культуры.

Подавляющее

большинство

нынешних

школьников, повзрослев, рано или поздно столкнутся в своей профессиональной
деятельности или в быту с необходимостью управлять автомобилем. Независимо от
того, когда, в каком возрасте они будут получать удостоверение на право управления
автомобилем, очень желательно, чтобы научились они ездить в раннем возрасте.
Такую возможность им предоставляют занятия в объединении картингистов.
Программа «Картинг-Спорт» ориентирована на развитие мотивации обучающихся к
выбору профессий инженерно-технического профиля.
Используемые методы обучения способствуют развитию логического
мышления, эрудиции, кругозора обучающихся. В процессе реализации программы
необходимы знания из различных образовательных областей, таких как математика,
история, естественные науки, что подтверждает междисциплинарный характер
программы. Данная программа разработана в контексте решения задач Мегапроекта
Департамента образования города Москвы «Готов к учебе, жизни и труду»,
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способствует формированию практических навыков, необходимых в современной
жизни и будущей профессии инженера.
Педагогическая целесообразность программы заключается в раскрытии
индивидуальных способностей обучающихся не только в спортивно-технической
сфере, но и в творческом подходе к любому виду деятельности, в повышении его
самооценки. Детское техническое творчество – это эффективное средство
воспитания, целенаправленный

процесс

обучения

и

развития

творческих способностей обучающихся в результате создания материальных
объектов с признаками полезности и новизны.
Цель программы: развитие

технических способностей обучающихся,

формирование системы знаний по автомобилям «Карт» и обучение спортивному
мастерству вождения, развитие спортивных качеств, воспитание целеустремленной,
творческой личности.
Реализация поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
Задачи первого года обучения:
Обучающие:
- создать условия, способствующие выявлению и развитию интереса обучающегося
к автоспорту (картингу),
- обучить базовым знаниям по устройству карта и двигателям внутреннего сгорания,
- обучить базовым правилам дорожного движения,
- сформировать навыки поведения в различных ситуациях на дороге, как в роли
пешехода, так и в роли водителя,
- обучить вождению карта,
- научить самостоятельно принимать конструкторские решения, - обучить правилам
проведения соревнований по картингу.
Развивающие:
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- развить технические способности и конструкторские умения у обучающихся, развить умение прогнозировать дорожную обстановку и принимать правильное
решение в различных ситуациях,
- развить спортивное мастерство,
- развить интерес у обучающихся к выбранному профилю деятельности.
Воспитательные:
-научить действовать сплоченно в составе команды,
-воспитать волевые качества, такие как собранность, настойчивость, -выработать
стремление к достижению высоких спортивных результатов.
Задачи второго года обучения:
Обучающие:
- дать более глубокие знания по устройству карта и двигателя внутреннего сгорания,
а также принципам работы ДВС,
- обучить правилам дорожного движения более детально не только как пешехода, но
и в качестве водителя,
- обучить учащихся спортивному вождению карта,
- научить самостоятельно принимать тактические решения по обгону соперников, обучить правилам и сигнализации флагов спортивных соревнований.
Развивающие:
- развивать технические способности и конструкторские умения, связанные с
расчетом и изготовлением деталей, сборкой и отладкой карта,
- совершенствовать умение прогнозировать дорожную обстановку и принимать
правильное решение в различных дорожных ситуациях, - совершенствовать
(развить) спортивное мастерство.
Воспитательные:
- воспитать спортсмена-картингиста,

6

- создавать условия для самоопределения обучающихся в профессиональном
выборе,
- воспитать стремление к достижению высоких спортивных результатов.
Отличительные особенности данной программы
Основное

количество учебных часов посвящено именно учебному и

спортивному вождению на трассе. Уделяется большое внимание теоретическим и
практическим занятиям по изучению основных правил дорожного движения и
безопасности движения. Расширены возрастные рамки для обучающихся.
Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной
общеобразовательной программы, составляет от 12 до17 лет.
Дети подросткового возраста характеризуются рядом психофизиологических
особенностей, способствующих успешному развитию технических способностей:
- наблюдательность;
- достаточно развитое техническое мышление, которое проявляется в рациональном
подходе к практической задаче, в учете свойств и возможностей материалов, в
хорошем

планировании

умственных

операций;

-

достаточно

развитое

пространственное воображение;
- большая любознательность;
- общая активность мысли;
- настойчивость в поисках, умение «не опускать руки» при неудаче, упорство в
борьбе за поставленную цель.
В данном объединении преобладают разновозрастные группы. Деятельность
разновозрастных детских коллективов дает высокие результаты, потому что в ее
основе лежит особое общение детей.
Во время работы в группах разновозрастного состава всегда найдется
старший, который сможет помочь разобраться в деталях изучаемой темы, и у
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младшего есть возможность получить поддержку и одобрение. При взаимодействии
старшего и младшего большое значение имеет взаимообучение.
Срок реализации программы составляет 2 года.
Формы и режим занятия:
- групповые – для всей группы, посвященные обсуждению общих практических и
теоретических вопросов;
- подгрупповые – дифференцированные занятия по подгруппам (3-4 чел.) для
приобретения практических навыков вождения;
- индивидуальные консультации в рамках подгрупповых занятий.
Режим занятия во время практических занятий на трассе включает в себя
следующие моменты:
- организационный (сбор всех обучающихся, переодевание в спортивную
экипировку, выбор шлема и защиты),
- осмотр трассы (для выбора наилучшей траектории прохождения поворотов и
выбора скорости),
- прогрев картов и проверка всех рабочих узлов (рулевая система, тормозная
система, топливо в баках и т.д.),
- вождение,
- выявление допущенных ошибок, поиск решений по их устранению, - конец занятий
(уборка картов на стоянку, переодевание).
Режим занятия во время теоретических занятий в помещении (лекция): организационный момент (сбор всех обучающихся, переодевание в сменную форму),
- вводная часть (краткий рассказ о том, чем будем заниматься),
- опрос по пройденному материалу,
- лекция,
- отдых (перемена перед опросом),
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- ответы на вопросы (вопросы по пройденному материалу к педагогу от
обучающихся (если что-то не понятно); вопросы от педагога к обучающимся на
предмет правильного усвоения пройденного материала), - конец занятия
(переодевание, проветривание помещения).
Программа может корректироваться с учетом имеющейся материальнотехнической базы и контингента обучающихся. Количество детей в группе - 15
человек (1год обучения-7-8 кл.); 12 человек (2 год обучения- 9-11кл.).
Обучающиеся 1 года обучения 7-8 классов занимаются 2 раза в неделю по 1
часу. Общее количество часов в год составляет 72 часа.
Обучающиеся 2 года занимаются 9-11 классы 1 раз в неделю 2 часа (с
перерывом 15 минут). Общее количество часов в год составляет 72 часа.
Занятия по теории и практике проводятся на территории ГКОУ КШИ № 5.
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.
По окончании первого года обучения учащиеся будут знать:
- правила техники безопасности при работе в мастерской, при техническом
обслуживании и вождении техники, при использовании инструмента,
- основы ПДД и правила поведения на дорогах и трассе вождения,
- основы теории устройства картов, существующие виды шасси и двигатели,
устанавливаемые на шасси картов,
- характеристики и свойства используемых материалов, горюче-смазочных и
лакокрасочных материалов.
Будут уметь:
- управлять картом,
- применять полученные знания по конструированию на практике при создании
простых конструкций.
К концу второго года обучения обучающиеся будут знать:
- основные понятия и термины автоспорта
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- классификацию спортивных картов, - базовые основы спортивного вождения, теорию обгона.
Будут уметь:
- пользоваться различными инструментами,
- владеть приемами обработки различных материалов,
- применять на практике основные правила дорожного движения, - участвовать в
соревнованиях.
Формы подведения итогов реализации программы.
Подведение итогов по результатам освоения программы может проводиться
в виде опросов, тестирования, решения задач по правилам дорожного движения,
соревнования.
УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 1 год обучения
№

Раздел

Теория

Практика

Всего

I

Вводное занятие

2

-

2

II

Инструкция по
технике
безопасности

4

-

4

III

Общее устройство
карта

4

4

8

4

4

8

6

22

28

IV
V

ПДД. Правила
соревнований
Учебная езда на
карте

VI

Общее устройство
двигателя

4

4

8

VII

Ремонт и
обслуживания карта

-

6

6

VIII

Тренировки и
соревнования

-

7

7

Формы
аттестации
опрос,
практическое
задание
опрос,
практическое
задание
тестирование,
практическое
задание
устный зачет
внутриклубные
соревнования
тестирование,
практическое
задание
тестирование,
практическое
задание
внутриклубные
соревнования
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IX

Заключительное
занятие

1

-

1

ИТОГО:

25

47

72

тестирование,
награждение

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА ПЕРВОГО
ГОДА ОБУЧЕНИЯ
I. Вводное занятие.
Теория. Знакомство обучающихся друг с другом и с педагогом. Организационные
вопросы. План и порядок работы объединения.
Методы и приемы: беседа, демонстрация, тестирование, инструктаж.
Дидактический материал: плакаты, схемы.
Оборудование: технические средства обучения (ТСО), дорожные знаки, плакаты.
Форма подведения итогов: опрос, практическое задание.
II. Инструкция по технике безопасности.
Теория. Техника безопасности. Меры безопасности, связанные с выполнением
слесарных, сверлильных работ. Меры безопасности на тренировках и соревнованиях.
Меры безопасности, связанные с техническим состоянием картов, экипировка и
одежда обучающихся, состояние их здоровья и самочувствия.
Форма проведения занятия: вводное.
Методы и приемы: беседа, инструктаж.
Дидактический материал: инструкции.
Оборудование: плакаты.
Форма подведения итогов: опрос, практическое задание.
III. Общее устройство карта.
Теория. Технические требования, предъявляемые к карту. Классы картов. Основные
части

карта:

двигатель,

рама,

рулевое

управление,

топливный

бак,

электрооборудование, ходовая часть, тормоза. Совмещение требования удобства
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посадки водителя с требуемым распределением массы карта по осям (понятие о
компромиссах).
Практика.

Подготовка

инструмента,

контрольных

и

технологических

приспособлений. Сборка и разборка карта: установка повторных узлов, заднего
моста, двигателя, сиденья, колес, регулировка схождения колес, тормозов,
натяжения цепи, системы переключения передач.
Ходовые испытания карта. Повторные регулировки тормозов и натяжения цепи.
Форма проведения занятия: лекция, практическое занятие.
Методы и приемы: объяснение, наглядная демонстрация, показ способов действия,
работа под руководством педагога.
Дидактический материал: схемы, плакаты, технологическая литература.
Оборудование: карт, инструменты, запасные части.
Форма подведения итогов: тестирование, практическое задание.
IV. Правила дорожного движения. Правила соревнований.
Теория. Общие положения, основные понятия и термины. Обязанности участников
движения. Дорожные знаки и дорожная разметка. Светофорное регулирование,
сигналы регулировщика. Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков.
Требования, предъявляемые к техническому состоянию транспортных средств.
Опасные последствия эксплуатации неисправного транспорта. Требования к
техническому состоянию рулевого управления, тормозов, шин, кузова, световых
приборов.
Силы, действующие на автомобиль, поперечная устойчивость автомобиля,
тормозной и остановочный путь, внимание водителя.
Правила соревнований:
- понятие терминов (регламент, пит-стоп, брифинг, пенализация и т.д.),
- сигнализация флагов,
- правила заезда на пит-стоп,
- поведения водителя на трассе,
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- действия команды,
-судейство, штрафы, наказания.
Практика. Решение задач по правилам дорожного движения и безопасности
движения.
Форма проведения занятия: лекция, практическое занятие.
Методы и приемы: беседа, объяснение, решение билетов.
Дидактический материал: плакаты, билеты по ПДД и БД, флаги.
Оборудование: стенды, ТСО.
Форма подведения итогов: устный зачет.

V. Учебная езда на карте.
Теория. Вводный инструктаж. Ознакомление с органами управления, запуск
двигателя (заправка топливом, включение зажигания). Проверка сложения рычага
переключения передач (при его наличии). Трогание с места, остановка.
Практика. Посадка водителя, освоения правильного положения рук на рулевом
колесе, оперирование рычагом переключения передач, педалями (при неработающем
двигателе). Пуск двигателя, отработка трогания с места и торможения на
неподвижном карте. Переключение передачи на неподвижном карте. Трогание с
места и торможение. Движение на первой передаче, разгон по прямой.
Переключение на низшую передачу. Движение по сложной трассе, маневрирование.
Отработка пуска двигателя, старт, способы торможения, вывод карта из заноса,
прохождение кривых на максимальной скорости (без заноса).
Форма проведения занятия: урок – практикум.
Методы и приемы: объяснение, показ способов действия, самостоятельная работа.
Дидактический материал: схемы, плакаты, технологическая литература.
Оборудование: карт, шлем, комбинезон, сигнальные флаги.
Форма подведения итогов: внутриклубные соревнования.
13

VI. Общее устройство двигателя.
Теория. Двигатели, применяемые на картах (двухтактные, четырехтактные,
мотоциклетные,

специальные

с

КПП

(коробкой

переключения

передач),

специальные без КПП (коробки переключения передач)). Принцип работы
двухтактного двигателя, определение такта, двухтактный рабочий цикл. Фазы
газораспределения, понятие о степени сжатия. КШМ, его назначение и работа.
Сцепление, КПП, понятие о передаточном числе. Система электрооборудования:
генератор, батарейное зажигание, магнето, свечи, опережение зажигания, калильное
число. Система питания: бензобак, бензопроводы. Бензонасос, его назначение,
принцип работы, устройство. Карбюратор, его назначение, устройство, работа.
Образование рабочей смеси, ее количество и качество.
Практика. Разборка и сборка двигателя. Изготовление прокладок. Установка
опережения

зажигания.

Способы

определения

и

устранения

возможных

неисправностей. Разборка и сборка бензонасоса и карбюратора.
Форма проведения занятия: лекция.
Методы и приемы: рассказ, наглядная демонстрация, работа под руководством
педагога.
Дидактический материал: схемы, плакаты, технологическая литература.
Оборудование: карт, запасные части, инструменты.
Форма подведения итогов: тестирование, практическое задание.
VII. Ремонт и обслуживание карта.
Теория. Виды настроек шасси карта, виды настроек рулевого управления, проверка
ведущих и ведомых звезд с возможным изменением передаточного числа. Расчет
центровки карта, посадка водителя с учетом требуемой развесовки. Выбор
конструкции педалей, рулевого управления, тормозов, рамы, сидения. Углы
стабилизации. Работа с технической литературой.
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Практика. Разборка и сборка шасси карта, работа с ГСМ (смазка цепи, промывка
карбюраторов, смазка подшипников), замена передаточного числа, замена
шестеренок КПП, замена сцепления, замена свечи зажигания. Совершенствование и
доработка деталей рамы, установки сидения. Правка, контроль.
Форма проведения занятия: урок – практикум.
Методы и приемы: объяснение, наглядная демонстрация, работа с технической
литературой, работа под руководством педагога.
Дидактический материал: наглядный и демонстрационный материал.
Оборудование: запчасти карта, инструменты.
Форма подведения итогов: тестирование, практическое задание.
VIII. Тренировки и соревнования.
Теория.

Тренировки

выездные

и

местные

соревнования.

Показательные

выступления, посвященные различным праздникам и памятным датам.
Практика. Подготовка трассы к соревнованиям. Формирование команды для
участия в районных, городских или региональных соревнованиях. Ознакомление с
правилами, условиями и трассой предстоящих соревнований. Подготовка картов, их
технический осмотр.
Тренировки спортсменов, допущенных к участию в соревнованиях. Проведение
соревнований. Разбор результатов участия команды в соревнованиях.
Форма проведения занятия: урок – практикум.
Методы и приемы: объяснение, показ способов действия, самостоятельная работа.
Дидактический материал: схемы, плакаты, технологическая литература.
Оборудование: карт, шлем, комбинезон, сигнальные флаги.
Форма подведения итогов: внутриклубные соревнования.
IX. Заключительное занятие.
Подведение итогов работы, перспективы работы в следующем учебном году,
порядок работы на каникулах.
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Форма проведения занятия: итоговое.
Методы и приемы: поощрение, награждение.
Форма подведения итогов: тестирование, награждение.

УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 2 год обучения
№

Раздел

Теория

Практика

Всего

I

Вводное занятие
Общее устройство
карта. Двухтактные ДВС

1

-

1

2

2

4

4

-

4

II
III
IV

ПДД. Правила
соревнования.
Учебная
спортивнотренировочная
езда на карте

6

22

28

V

Инструкция по технике
безопасности

4

4

8

VI

Топливная система.
Карбюратор

2

2

4

VII Выхлопная система

2

2

4

VIII Электрооборудование

2

4

6

-

12

12

1

-

1

24

48

72

IX
X

Тренировки и
соревнования
Заключительное занятие
ИТОГО:

Формы
аттестации
тест
тестирование,
практическое
задание
устный зачет
Внутриклубные
соревнования
опрос,
практическое
задание
тестирование,
практическое
задание
тестирование,
практическое
задание
тестирование,
практическое
задание
местные и
выездные
соревнования
тестирование,
награждение
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА ВТОРОГО
ГОДА ОБУЧЕНИЯ
I. Вводное занятие.
Теория. Организационные вопросы. Обсуждения результатов прошлого учебного
года. План и порядок работы объединения. Меры безопасности на территории.
Форма проведения занятия: лекция.
Методы и приемы: беседа.
Дидактический материал: дорожные знаки, плакаты.
Оборудование: технические средства обучения (ТСО).
Форма подведения итогов: тест.
II. Общее устройство карта. Двухтактные ДВС.
Теория. Типы двигателей, фазы газораспределения. Способы обнаружения и
устранения неисправностей в двигателе, технология ремонта кривошипношатунного
механизма, цилиндропоршневой группы. Правила разборки и сборки двигателя,
коробки перемены передач, механизма сцепления и их ремонта. Правила
регулировки

приборов

зажигания

и

подбора

свечей

зажигания.

Виды

горючесмазочных материалов для двухтактных двигателей. Понятие об октановом
числе. Понятие о степени сжатия. Система впуска (воздушный фильтр, карбюратор,
впускной патрубок), их настройка и регулировка, сборка, разборка и обслуживание
карбюратора. Обслуживание и уход за воздушным фильтром. Система выпуска.
Резонансные трубы (значение, настройка и регулировка), глушитель шума выпуска
(виды, подбор).
Практика. Выполнение работ техническому обслуживанию, регулировке и ремонту
двигателей, изготовление резонансных труб и глушителей разных систем.
Установка их на двигатель. Снятие сравнительных характеристик.
Форма проведения занятия: занятие – практикум.
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Методы и приемы: наглядная демонстрация, объяснение, работа под руководством
педагога.
Дидактический материал: техническая литература.
Оборудование: двухтактный двигатель внутреннего сгорания.
Форма подведения итогов: тестирование, практическое задание.
III. ПДД. Правила соревнования.
Теория. Меры безопасности на тренировках и соревнованиях (экипировка,
техническое состояние карта, правила поведения спортсменов, механиков, зрителей
на соревнованиях и тренировках, состояние здоровья, эмоциональное, психическое
и физическое состояние). История введения правил дорожного движения.
Средства регулирования и сигнализации дорожного движения, обязанности
водителей, пешехода, пассажиров, требования к водителю, документы водителя.
Расположение транспортного средства на проезжей части, начало движения и
маневрирование, проезд перекрестков и других опасных участков. Движение в
ограниченном пространстве, в потоке машин, в особо сложных условиях, в условиях
недостаточной видимости и в темное время суток. Понятие об остановочном и
тормозном пути, времени реакции водителя.
Практика. Решение задач по перечисленным в теории темам.
Форма проведения занятия: лекция, контрольное занятие.
Методы и приемы: объяснение, рассказ.
Дидактический материал: методическая литература, задачи по правилам дорожного
движения и безопасности движения, экипировка, флаги.
Оборудование: схемы, макет карта.
Форма подведения итогов: устный зачет.
IV. Учебная спортивно-тренировочная езда на карте.
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Теория. Повторный инструктаж (см. содержание программы первого года обучения).
Проверка всех органов управления, запуск двигателя (заправка топливом, включение
зажигания). Проверка сложения рычага переключения передач (при его наличии).
Практика. Посадка водителя с правильным положением рук на рулевом колесе,
оперирование рычагом переключения передач, педалями (при работающем
двигателе на стапеле с “оторванными” колесами от земли). Пуск двигателя, трогание
с места и торможение. Переключение передачи на пониженные обороты во время
входа в поворот, разгон по прямой и вход в скоростной поворот с максимально
выгодной траекторией, движение по сложной трассе.
Маневрирование, быстрый старт с места и с хода, способы торможения коробкой и
при заносе. Вывод карта из заноса, прохождение кривых на максимальной скорости
с контролируемым заносом.
Форма проведения занятия: урок – практикум.
Методы и приемы: объяснение, показ способов действия, самостоятельная работа.
Дидактический материал: схемы, плакаты, техническая литература.
Оборудование: карт, шлем, комбинезон, сигнальные флаги.
Форма подведения итогов: внутриклубные соревнования.
V. Инструкция по технике безопасности.
Теория. Повтор темы (см. содержание программы первого года обучения). Меры
безопасности, связанные с выполнением слесарных, сверлильных работ. Меры
безопасности на тренировках и соревнованиях. Меры безопасности, связанные с
техническим состоянием картов, экипировка и одежда обучающихся, состояние их
здоровья и самочувствия.
Форма проведения (занятия): вводное.
Методы и приемы: беседа, инструктаж.
Дидактический материал: инструкции.
Оборудование: плакаты.
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Форма подведения итогов: опрос, практическое задание.
VI. Топливная система. Карбюратор.
Теория. Виды горюче-смазочных материалов для двигателей внутреннего сгорания.
Понятие об октановом числе, карбюраторы, системы их регулировки. Правила
разборки, сборки и регулировки карбюраторов. Понятие об оптимальном и
минимальном режиме.
Практика. Разборка, сборка,

регулировка

карбюраторов.

Установление оптимального и минимального режимов.
Форма проведения занятия: урок – практикум.
Методы и приемы: объяснение, наглядная демонстрация, работа под руководством
педагога.
Дидактический материал: плакаты, техническая литература.
Оборудование: карбюратор карта, инструменты, горюче-смазочные материалы.
Форма подведения итогов: тестирование, практическое задание.
VII. Выхлопная система.
Теория. Резонатор

выхлопа. Устройство глушителей на картах и дорожных

мотоциклах.
Практика. Изучение глушителей разных систем. Установка их на двигатель.
Снятие сравнительных характеристик.
Форма проведения занятия: лекция, практическое занятие.
Методы и приемы: наглядная демонстрация, объяснение, работа под руководством
педагога.
Дидактический материал: плакаты, техническая литература.
Оборудование: глушитель, инструменты.
Форма подведения итогов: тестирование, практическое задание.
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VIII. Электрооборудование.
Теория. Правила регулировки приборов зажигания. Их установка на двигатель,
правила подбора свечей зажигания. Оборудование двигателя для установки
батарейного зажигания, магнето.
Практика. Регулировка приборов системы зажигания. Обкатка карта и испытания
приборов на ходу.
Форма проведения занятия: лекция, практическое занятие.
Методы и приемы: наглядная демонстрация, объяснение, работа под руководством
педагога.
Дидактический материал: плакаты, техническая литература.
Оборудование: система электрооборудования карта.
Форма подведения итогов: тестирование, практическое задание.
IX. Тренировки и соревнования.
Теория. Повторение тем, недостаточно усвоенных обучающимися на предыдущих
занятиях (см.

первый года обучения). Выездные и местные соревнования.

Показательные выступления, посвященные различным праздникам и памятным
датам.
Практика. Подготовка трассы к соревнованиям. Формирование команды для
участия в районных, городских или региональных соревнованиях. Ознакомление с
правилами, условиями и трассой предстоящих соревнований. Подготовка картов, их
технический осмотр.
Тренировки спортсменов, допущенных к участию в соревнованиях. Проведение
соревнований. Разбор результатов участия команды в соревнованиях.
Форма проведения занятия: урок – практикум.
Методы и приемы: объяснение, показ способов действия, самостоятельная работа.
Дидактический материал: схемы, плакаты, технологическая литература.
Оборудование: карт, шлем, комбинезон, сигнальные флаги.
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Форма подведения итогов: местные и выездные соревнования.
X. Заключительное занятие.
Подведение итогов работы за год. Планы на соревновательный (летний) период с
учетом желания обучающихся, приобретенных ими знаний и навыков.
Форма проведения занятия: контрольное занятие.
Методы и приемы: награждение, поощрение.
Форма подведения итогов: тестирование, награждение.
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