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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Концептуальная часть программы 

Настоящая программа является модифицированной, составлена на 

основе следующих источников:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

2."Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

для использования в практической работе". 

3.Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей, утвержденные на заседании Научно-

методического совета по дополнительному образованию детей 

Минобразования  России. 

                  Актуальность программы «Багги» состоит в том, что составлена в 

объеме, необходимом для шофера-любителя. Вести занятия в кружке могут 

лица, имеющие большой опыт вождения и специальную подготовку в 

качестве педагога (прохождение  курсов). 

          Новизна программы в том, что при изучении багги главное внимание 

педагог кружка обращается на овладение практическими навыками по 

ежедневному уходу, по обнаружению неисправностей и устранению их. 

Также обучающиеся занимаются конструированием и рационализацией 

механизмов и приборов. Большое внимание уделяется  освоению 

обучающимися отдельных узловых тем, их обсуждению в группах и 

созданию проектов. 

          Отличительной особенностью дополнительной образовательной 

программы от предыдущих стало включение психологической подготовки 

гонщиков к соревнованиям.  Основной путь – максимальное приближение 

тренировочных занятий к условиям соревнований. Для этого проводятся 

соревнования между членами команды (1,2 года обучения).       Целостность 

программы:  использование знаний, усвоенных на занятиях, в школьной 
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жизни и применение в будущей профессии или практическому применению 

при вождении автомобиля.  

       Контролируемость - это механизм контроля за промежуточными и 

конечными результатами. Чтобы управлять процессом развития личности 

ребенка, нужно иметь о нем как можно больше информации с помощью 

использования методов наблюдения, анкетирования, опроса. На протяжении 

всего учебного процесса проводятся следующие виды контроля знаний: 

беседы в форме  «вопрос-ответ »  с ориентацией на сопоставление, 

сравнение, выявление общего и особенного. 

 

1.2 Цели и задачи образовательного процесса 

Основной целью является формирование мотивации к спортивно-

техническому творчеству и обеспечение  возможности выбора профессии в 

раннем возрасте. 

Задачи: 

Образовательные: 

-помочь обучающимся овладеть методами познания, освоения и 

совершенствования техники; 

-научить устной и письменной технической речи со всеми присущими 

качествами; 

-помочь обучающимся овладеть минимумом научно-технических знаний,  

нужных для решения практических задач. 

Воспитательные: 

-воспитание устойчивого  интереса к методам технического 

конструирования, 

-нравственное и эстетическое воспитание (уважение к людям труда, 

патриотизм; 

-воспитание интереса к содержанию. 

Развивающие: 

-развитие технического мышления.    
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1.3  Характеристика обучающихся по курсу детей и продолжительность 

освоения программы 

            Дополнительная образовательная  программа подготовлена для 

среднего уровня способностей обучающихся общеобразовательных школ. 

Выполнение программы рассчитано на 2 года обучения. 

Дети 1-го года обучения занимаются 4 часа в неделю. 

Дети 2-го года обучения и последующих занимаются 6 часов в неделю. 

Возраст: 1-го года обучения от 10-13; 

2 года обучения  и последующих 13-17 лет. 

Педагог с обучающимися  1-го года обучения занимается 144 часа, с 

обучающимися 2-го года обучения занимается 216 часов. 

 

1.4  Ожидаемые результаты 

Требования к знаниям и умениям обучающихся 

Условия реализации дополнительной образовательной программы:   

набор детей- свободный. Форма занятий: групповая. Количество учащихся в 

группе по санитарно-гигиеническим требованиям: 9 человек.  

    Важно, что в группах занимаются обучающихся одного возраста. 

Одинаковый уровень знаний, общность интересов позволяют педагогу 

методически правильно строить занятия в соответствии с возрастными 

особенностями.  

Ожидаемый результат к окончанию 1-го года обучения: 

Знать: 

-историю создания автомобилестроения; устройство багги, правила 

дорожного движения, а также проведения  и участия в соревнованиях, 

приемы спортивного вождения, безопасные приемы работы на станках и со 

слесарным инструментом. 

Уметь: ремонтировать багги, определять причины неисправностей, 

изготавливать отдельные детали, выполнять работу в заданное время. 

К концу 2 года обучения обучающиеся должны   
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ЗНАТЬ : 

-Развитие автомобилестроения, операции по проектированию, 

конструированию, совершенствованию карта, изготовление  простых 

чертежей и чтение их, соблюдение правил поведения на квалификационных 

соревнованиях, выбор и обсуждение проекта. 

УМЕТЬ: ремонтировать оборудование и инструменты и изготавливать, 

проведение рационализаторской работы, применение правил ДД, проведение  

психологической подготовки к соревнованиям, выполнение физической 

нагрузки как нормы жизни. 

К концу обучения обучающиеся должны  

З Н А Т Ь: 

-процессы развития техники, пути участия человека в развитии науки и 

техники, применение основных технических терминов, устойчивая 

мотивация  

себя. 

УМЕТЬ: грамотно, аргументировано, доброжелательно вести диалоги, 

обсуждения и применять знания, умения и навыки в быту и в процессе 

творческой деятельности. 

   

              1.5  Контроль и оценка результатов обучения 

Оценка качества образования осуществляется на основе  проведения: 

- входного контроля (тестирование), 

-текущего контроля (тестирование, соревнования) 

-итогового контроля (участие в соревнованиях разного уровня), включающие 

в себя: 

 Общеучебные умения и навыки.  

 Теоретическую подготовку.  

 Практическую подготовку. 
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Текущий контроль проводится на каждом занятии с целью выявления 

правильности применения теоретических познаний на практике (например: 

правильно сесть и выйти из багги; правильно назвать ту или иную деталь 

багги и ее назначение). Один из методов диагностики применительно к 

учебному вождению: прохождение определенной дистанции (состоящей из 

нескольких кругов) на время с последующим разбором всех  допущенных 

ошибок и  повторение заезда на время (сравнительная характеристика) для 

каждого воспитанника в отдельности. 

Периодический контроль производится примерно раз в три месяца и 

подразделяется на два этапа: первый –  письменный экзамен, состоящий из 

трех вопросов по темам: «Правила дорожного движения», «Устройство 

багги», «Правила проведения соревнований». Второй – квалификационное 

соревнование. Цель – проверка как теоретических знаний, так и 

практических умений и навыков; выявление приоритетных направлений в 

обучении для того или иного ребенка. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1 Учебный план 1 года обучения 

 

№ Темы 

Количество часов 

всего 
теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1. Вводное занятие 2 2 - 

2. Общее устройство багги 2 2 - 

3. 
Общее устройство мотодвигателя и 

багги 
16 14 2 

4. 
Соревнования автомобилистов, 

правила соревнований по багги 
2 2 - 

5. Учебное вождение 30 4 26 

6. 

Техническое обслуживание и 

подготовка багги-карта к тренировке 

и соревнованиям 

18 4 14 

7. Первая доврачебная помощь 4 4 - 

8. Правила дорожного движения 14 14 - 

9. 
Меры безопасности на тренировках 

и соревнованиях 
2 2 - 

10 Спортивно-тренировочное вождение 46 16 34 

11 
Организация и проведение 

соревнований 
6 2 4 

12 Заключительное занятие 2 2 - 

 ИТОГО: 144 68 76 
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2.2 Содержание учебного плана1 года обучения 

 1.Вводное занятие 

Правила поведения в боксе и на трассе. 

История автомобиля, значение автотранспорта в народном хозяйстве 

РФ, современное автомобилестроение и перспективы его развития. 

Двигатели автомобилей (паровые, газогенераторные, электрические, 

инерционные, газотурбинные и внешнего сгорания)  их достоинства и 

недостатки. 

Багги, как направление автомобильного спорта, цели и задачи работы 

кружка.   

2. Общее устройство багги. 

Классификация багги, основные части багги, их назначение, 

расположение, взаимодействие. Рамные и безрамные конструкции 

спортивных автомобилей и багги. Механизм управления автомобилем и 

багги. 

Рулевая трапеция, рулевое управление грузовых и легковых 

автомобилей. 

Практика: знакомство с устройством автомобиля, техника безопасности 

в боксах, противопожарные мероприятия.  

3.Общее устройство мотодвигателя и багги. 

Принцип работы двухтактного и четырехтактного двигателя. Фазы 

газораспределения, принцип его назначения и работы, коробка передач. 

Понятие о передаточном числе. Система электрооборудования, генератор, 

батарейное зажигание, свечи, опережение зажигания. 

Система питания, карбюратор, их устройство и работа, виды 

карбюраторов, образование рабочей смеси, ее количество и качество. 

Практика: ТБ, необходимый инструмент, сборка и разборка двигателя. 

Установка опережения зажигания. 
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Способы определения и устранения возможных неисправностей. 

Сборка и разборка карбюратора. 

4. Соревнования автомобилистов, правила соревнований по багги 

5. Учебное вождение   

Вводный инструктаж. Ознакомление с последовательностью проезда 

трассы на разметке. 

Практика: выполнение упражнений по вождению. 

Посадка водителя, освоение правильного положения рук на рулевом 

колесе, оперирование рычагом переключения передач, педалями (при 

неработающем двигателе). 

Пуск двигателя, отработка трогания с места и торможения (багги на 

колодках). 

Переключение передач (багги на колодках). Трогание с места и 

торможение. 

Движение на 1-й передаче с ограничением «газа», разгон по прямой, 

остановка перед чертой. 

Прохождение виража без заноса, торможение с заносом и вывод багги 

из заноса, прохождение всей трассы без заносов. 

Технический осмотр багги  после практической езды. 

6. Техническое обслуживание и подготовка багги-карта к 

тренировке  и соревнованиям. 

Вводный инструктаж. Виды автомобильного спорта, их значение. 

Порядок проведения соревнований, судейство, сигнальные флаги. Правила 

безопасности, правила санитарной гигиены. Понятие проектирования и 

конструирования технических устройств, понятие о техническом задании. 

Практика: подготовка мотодрома к учебной езде на багги. Подготовка, 

технический осмотр багги. Заправка багги ГСМ. Правила слива и хранения 

ГСМ. Запуск и остановка двигателя. Проектирование и конструирование 
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деталей и узлов багги. Выполнение технических рисунков, эскизов и 

чертежей. Оформление технической документации. 

7. Первая доврачебная помощь 

Способы оказание первой помощи при ДТП. 

8. Правила дорожного движения. 

Коротко из истории ГИБДД, обязанности водителя и пешехода. 

Дорожные знаки, их назначение и классификация. Сигналы светофоров 

и регулировщиков, проезд перекрестков. Правила дорожного движения для 

скутеристов и велосипедистов. 

9. Меры безопасности на тренировках и соревнований 

           10. Спортивно-тренировочная езда  

Вводный   инструктаж,   Ознакомление   с   трассой. Движение и 

маневрирование на площадке, оборудованной для спортивно-тренировочной 

езды. 

11.Организация и проведение соревнований. 

Правила и порядок проведения соревнований. Правила безопасности 

при соревнованиях. 

Практика: подготовка и оформление трассы. Участие в соревнованиях 

и судействе. 

12. Заключительное занятие. 

Подведение итогов за год. 
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2.3 Учебный план 2 года обучения 

 

№ 

Темы 

Количество часов 

всего 
теоретически

е занятия 

практические 

занятия 

1. Вводное занятие. 3 3 -- 

2. 
Повторение пройденного материала 

(зачет). 
9 9 -- 

3. 
Общая и специальная физическая 

подготовка. Медподготовка. 
9 3 6 

4. Форсирование 2-х тактных двигателей. 9 3 6 

5. Спортивно-тренировочное вождение 87 21 66 

6. 

Техническое обслуживание и 

подготовка багги к тренировке и 

соревнованиям. 

90 24 66 

7. 
Соревнования между учащимися, 

сдавшими зачет. 
6 -- 6 

8. Заключительное  занятие  3 3 -- 

 ИТОГО: 216 66 150 
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2.4 Содержание учебного плана 2 года обучения 

1.Вводное занятие. 

Правила поведения в классе, в боксе и на мотодроме.  

2.Повторение пройденного материала. 

Опрос учащихся по пройденному материалу прошлого года обучения. 

Повторение пройденного материала по ПДД, техническому устройству и 

обслуживанию багги, первой доврачебной помощи, правил техники 

безопасности и пожарной безопасности. Подготовка к зачету по билетам. 

Зачет.  

3.Общая и специальная физическая подготовка. Медпоготовка. 

Специальная физическая подготовка, разминка (подвижность суставов 

рук, ног, позвоночника, шейного участка). Приседание на носочках, 

хождение на носочках, качание пресса, качание мышц шеи. 

4. Форсирование 2-х тактных двигателей. 

Теоретически рассказать об изменении геометрии окон развертки 

цилиндра, добавочные перепускные окна, увеличение компрессии, установка 

клапанов после карбюратора, изменения кривошипной камеры. 

Практические занятия по данной теме. 

5. Спортивно – тренировочное вождение. 

Прохождение трассы на время.  Прохождение трассы в обратном 

направлении. Прохождение ворот и коридоров из автомобильных шин. 

Тренировки на мокрой трассе. Старт и остановка на старт – финишной черте. 

Освоение багги с коробкой передач.  

6.Техническое обслуживание и подготовка багги к тренировке и 

соревнованиям. 

- ежедневное обслуживание перед тренировкой (накачивание шин, 

проверка уровня масла в картере, в коробке передач, внешний осмотр, 

заправка) по всем правилам ТБ и ПБ и правилам санитарии. 
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- подготовка к соревнованиям. Протяжка всех болтовых соединений, 

натяжка цепи, смазка цепи, регулировка системы питания и системы 

зажигания. Подготовка карта к конкретной трассе. 

7.Соревнование между учащимися. 

 прохождение трассы на время 

 прохождение трассы с воротами и коридорами из автомобильных шин. 

 спарринги между двумя учащимися примерно равной подготовки. 

8. Заключительное занятие. 

Подведение итогов года.  
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3. МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Общие рекомендации к проведению занятий: 

           В ходе деятельности кружка применяются различные формы  

организации работы с обучающимися; 

- занятия в кружке; 

- беседы о правилах поведения, по ТБ с инструментами, о правах и 

обязанностях детей, здоровом образе жизни, о бережном отношении к 

животным, уважительном отношении к старшим, о культуре поведения в 

коллективе и т.д.; 

- праздники; 

- встречи с интересными людьми. 

          В комплексе данные занятия позволяют развивать как  

умственные способности ребенка, так и  творческие. 

На занятиях применяются следующие методы обеспечения 

образовательного процесса: 

1) наглядный метод (схемы, плакаты); 

2) методы стимулирования и мотивации (разъяснение полезности  

    получаемых знаний и навыков); 

3) методы контроля (практические занятия, самоконтроль); 

4) словесные методы (рассказы, беседа, объяснение). 

5) методы проведения занятий: 

                 а) репродуктивный; 

                 б) объяснительно-иллюстративный; 

                  в) частично- поисковый; 

                  г) исследовательский; 

                 д) метод практической деятельности.  

Формы и методы контроля по программе: наблюдение, анкетирование, 

тестирование. Реализация программы осуществляется на основе реализации    

опыта предыдущих программ и подборки материала для популярных 
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пособий для   детей и родителей, а также подготовки и участия в 

соревнованиях. 



17 
 

17 
 

Список литературы  для педагога 

1. Бродицкий, Ю.А. Упражнения по правилам дорожного движения [Текст]/ 

Ю.А. Бродицкий. –Ташкент.: Издательство ЦК, 1990.-с.150 

2. Демченко, Б.Ф. Советы мотоциклистам [Текст]/ Б.Ф.Демченко. – М.: 

ДОСААФ, 1985. – С. 96. 

3. Журнал «Автостоп»   1999-2008г. 

4. Журнал «За рулем»  1999-2008г. 

5. Правила дорожного движения Российской Федерации [Текст]/ Сост. Гл. 

упр. ГАИ МВД РФ. – Санкт – Петербург, 1996. - С. 90. 

 6.Правила техники безопасности [Текст]/ М.6 Энергоатомиздат. – 1987. С. 

44. 

7.Радин, Ю.А. Справочное пособие авторемонтника [Текст]/ Ю.А. Радин. – 

К.: Издательство областного комитета КПСС, 1988. – С. 98. 

      8. Справочное пособие авторемонтника [Текст]  – Куйбышев. 1988.– С. 71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

18 
 

Список литературы для  детей и родителей 

1.Бродицкий, Ю.А. Упражнения по правилам дорожного движения [Текст]: 

учебное пособие  / Ю. А. Бродицкий. – Ташкент,1990.- 148с. 
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4.Орлов, Ю.Б. Правила дорожного движения для учащихся 4-6классов [Текст]: 

учебное пособие / Ю. Б. Орлов. – М.: Просвещение,2010- 67с. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

 

Мониторинг результатов обучения и воспитания ребенка  

по дополнительной образовательной программе 

 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

1 . Теоретическая и 

практическая 

подготовка 

ребенка: 

1.1 Знания  умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно-

тематического плана 

программы) 

 

 

Соответствие 

знаний умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

 минимальный уровень 

(ребенок овладел менее 

чем ½ предусмотренных  

знаний умений и навыков); 

 средний уровень (объем 

усвоенных знаний умений 

и навыков составляет более 

½); 

 максимальный уровень 

(ребенок овладел 

практически всеми  

знаниями умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой за конкретный 

период). 

 

1 

 

5 

 

10 

 

Контрольное 

задание 

1.2 Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

 минимальный уровень 

(ребенок испытывает 

серьезные затруднения при 

работе с оборудованием); 

 средний уровень (работает с 

оборудованием с помощью 

педагога); 

 максимальный уровень 

(работает с оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей). 

1 

 

5 

 

10 

 

Контрольное 

задание 

1.3 Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

 начальный (элементарный) 

уровень развития 

креативности (ребенок в 

состоянии выполнить лишь 

простейшие практические 

задания педагога); 

 репродуктивный уровень 

(выполняет в основном 

задания на основе образца); 

 творческий уровень 

(выполняет практические 

задания с элементами 

творчества). 

 

1 

 

5 

 

10 

 

Контрольное 

задание 

2. Развитие 

личностных 

качеств ребенка: 

2.1 Умение 

аккуратно и 

 

Старательность и 

аккуратность в 

труде, доведение 

работы до конца: 

 минимальный уровень 

(настойчивость в 

преодолении трудностей 

проявляет редко, 

полученную работу редко 

 

1 

 

5 

 

 

Наблюдение  
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качественно 

выполнять любую 

работу. 

 

 доводит до конца); 

 средний уровень (ребенок 

преодолевает трудности, 

если увлечен процессом 

труда; работу доводит до 

конца под постоянным 

контролем); 

 максимальный уровень 

(ребенок аккуратно и 

старательно выполняет 

любую работу, всегда 

доводит дело до конца). 

10 

2.2 Умение 

проявлять чувство 

взаимопомощи и 

умение работать в 

коллективе. 

Навыки 

взаимопомощи, 

желание работать 

сообща. 

 минимальный уровень 

(ребенок никому не 

помогает и даже мешает 

другим, избегает участия в 

общих делах); 

 средний уровень (ребенок 

оказывает помощь 

неохотно, только по 

просьбе, в общих делах 

участвует только при 

побуждении извне); 

 максимальный уровень 

(ребенок всегда охотно  

оказывает помощь, 

инициативен в общих 

делах). 

0 

 

5 

 

10 

 

Наблюдение 

 3.  Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

 

Участие в 

выставках и 

конкурсах 

различных 

уровней 
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Приложение 2 

Карточка учета результатов обучения и воспитания 

Учебный год   

Кружок 

Год обучения 

Педагог  

№ ФИ 

обучаю 

щегося 

Теоретическая и практическая 

подготовка ребенка 

Развитие личностных качеств          

ребенка 

 

Результаты 

освоения 

образователь

ной 

программы 

 

  Знания  

умения и 

навыки 

1.1 

Владение 

оборудованием 

1.2 

Творческие 

навыки 

1.3 

Старательность 

и аккуратность 

в труде, 

доведение 

работы до 

конца 

2.1 

Навыки 

взаимопомощ

и, желание 

работать 

сообща 

2.2 

Участие в 

выставках и 

конкурсах 

различных 

уровней 

 

  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Примечания: 

1. -  на конец первого полугодия 

2. - на конец учебного года 

Общие выводы 

 

 

 

 

 

 


