
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1.Пояснительная записка 
1.1 Концептуальная часть программы 

 
 

            Настоящая программа составлена на основе требований к Программам  

для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ, рекомендованных 

Министерством Просвещения СССР от 1988 года. Направленность данной 

дополнительной образовательной программы: спортивно – техническая. 

      Актуальность программы «Картинг» 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). Автор программы имеет водительский стаж 20 

лет. Является воспитанником кружка по картингу, существующего в городе 

Мыски около 30 лет.  

          Новизна программы в том, что при изучении карта 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), групповые (3,4 

годы обучения). 

       Целостность программы:  использование знаний, усвоенных на занятиях, в 

школьной жизни и применение в будущей профессии или практическому 

применению при вождении автомобиля.  
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       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 4 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 7-10; 

2-го, 3 и 4  года обучения  и последующих -12-18 лет. 

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

обучающимися 2-го и последующих лет обучения занимается 216 часов. 

              1.4 Формы и методы проведения занятий 

Для стимулирования положительного отношения к занятиям 

применяются специальные методы и приемы:  

-создание на занятиях ситуации занимательности; 

- ознакомление с новинками науки и техники; 

- использование познавательных игр;  

- создание ситуации успеха путем оказания дифференцированной помощи во 

время проведения занятий по вождению. 

  Проектный метод также демонстрирует показатели освоенности 

программы обучающимися.  Инструктаж по правилам безопасности проводится 

на каждом занятии и перед каждым упражнением в вождении картинга. При 

конструировании картов очень важно знакомить обучающихся с основами 

единой методики конструирования машин и механизмов. В процессе отработки 

упражнений, составляющих курс обучения вождению карта, целесообразно 

использовать метод соревнования (например, на четкость остановки передних 

колес машины на нескольких линиях, нанесенных на дорожном покрытии через  

каждые 10-15 метров). Желательно, чтобы кружковцы присутствовали на 

соревнованиях по автомобильному спорту, в частности по картингу. 
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1.5  Предполагаемые 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 обучающиеся одного возраста. 

Одинаковый уровень знаний, общность интересов позволяют педагогу 

методически правильно строить занятия в соответствии с возрастными 

особенностями. Набор происходит в начале учебного года с использованием 

афиши и путем непосредственного контакта со школьной аудиторией. 

Ожидаемый результат к окончанию 1-го года обучения: 

-историю создания автомобилестроения; устройство карта, правила дорожного 

движения, а также проведения  и участия в соревнованиях, приемы спортивного 

вождения, безопасные приемы работы на станках и со слесарным 

инструментом. 

Уметь: ремонтировать карт, определять причины неисправностей, 

изготавливать отдельные детали, выполнять работу в заданное время. 

К концу 2,3,4 года обучения обучающиеся должны з н а т ь : 

-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  
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себя. 

Уметь: грамотно, аргументировано, доброжелательно вести диалоги, 

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

творческой деятельности. 

1.6 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. 

 

Текущий контроль проводится на каждом занятии с целью выявления 

правильности применения теоретических познаний на практике (например: 

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

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 карта», 

«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. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

2.1 Учебно-тематический план занятий 

1-го года обучения 

 

№п/п Название темы Количество часов 

всего теории 
 

практика 
 

1 Вводное занятие. История 
автомибелестроения. 

2 2 - 

2 Изучение общего устройства 
автомобиля 

6 4 2 

3 Изучение общего устройства 
двухтактного двигателя 

12 2 10 

4 Организация соревнований 
автомобилистов. Обучение 
правилам участия в  
соревнованиях по картингу 

14 2 12 

5 Формирование навыков учебной 
езды на карте 

64 2 62 

6 Развитие  способностей 
технического конструирования 

14 2 12 

7 Изготовление учебно-наглядных 
пособий по автомобилю и 
двигателю. Использование 
рационализаторской работы в 
кружке 

4 2 2 

8 Применение правил  дорожного 
движения  на практических 
занятиях 

18 16 2 

9 Изобретение автомобиля как 
метод общественной практики  

4 4 - 

10 Организация и проведение 
соревнований 

2 - 2 

11 Выпускной ринг 4 4 - 
 Итого: 144 40 104 
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2.2 Содержание образовательной программы  

1-го года обучения 

 

1. Вводное занятие. История автомобилестроения (2 часа) 

История автомобилестроения. Современное автомобилестроение и 

перспективы его развития. Двигатели автомобилей, их достоинства и 

недостатки. Картинг как направление автомобильного спорта. Цели, задачи и 

содержание работы в кружке. 

Задачи: 

 ознакомить воспитанников с целями, задачами и содержанием работы в 

кружке; 

 познакомить с программой 1-го года обучения; 

 сформировать мотивационно безопасное поведение и соблюдение правил 

внутреннего распорядка. 

Входной контроль – тестирование 

2.  Изучение общего устройства автомобиля (6 часов) 

Классификация автомобилей, основные узлы автомобиля, их значение, 

расположение, взаимодействие. Рамные и безрамные конструкции 

автомобилей. Механизм управления автомобиля. 

Практическая работа: знакомство с устройством автомобиля на примере. 

Задачи: 

 ознакомить с устройством автомобиля. 

3. Изучение общего устройства двухтактного двигателя (12 часов) 

Принцип работы двухтактного двигателя. Определение такта. Двухтактный 

рабочий цикл. Фазы газораспределения. Кривошипно-шатунный механизм. Его 

назначение и работа. Коробка передач. Понятие о передаточном числе. Система 

электрооборудования. Генератор, магнето, свечи. Опережение зажигания. 

Калильное число.  
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Система питания. Карбюратор, его устройство и работа. Образование рабочей 

смеси, её количество и качество.  

Практическая работа: сборка и разборка двигателя, изготовление прокладок. 

Установка опережения зажигания. Способы определения и устранения 

возможных неисправностей. Сборка и разборка карбюратора. 

Задачи: 

 научить собирать и разбирать двигатель ВС, карбюратор; 

 научить определять и устранять неисправности в автомобиле. 

4. Организация соревнования автомобилистов. Обучение  правилам 

соревнований по картингу (14 часов) 

Вводный инструктаж. Виды автомобильного спорта. Порядок проведения 

соревнований. Правила поведения участников соревнований. Сигнальные флаги. 

Правила безопасности.  

Практическая работа: 

Подготовка картодрома к учебной езде. Технический осмотр картов. Заправка 

горючесмазочными материалами. Запуск и остановка двигателя. 

Задачи: 

 научить достойно вести себя на трассе картодрома как по отношению к 

соперникам по команде, так и по отношению к своим товарищам; 

 воспитывать чувство взаимовыручки и товарищества по команде. 

Текущий контроль – соревнование среди обучающихся. 

5.  Формирование навыков езды на карте (64 часа) 

Вводный инструктаж. Ознакомление с трассой. Положение рычага 

переключения передач. Расположение педалей управления. Основы вождения.  

Практическая  работа: выполнение упражнений по вождению карта. 

Задачи: 

 научить водить карт; 

 привить им умение корректного поведения во время движения на любом 

виде транспорта независимо от обстоятельств. 
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Текущий контроль - соревнование 

6. Развитие способностей технического конструирования (14 часов) 

Понятие о проектировании и конструировании технических устройств. Этапы 

конструирования. Точность обработки, шероховатость поверхности. Понятие о 

технологии изготовления отдельных деталей. 

Практическая работа: проектирование и конструирование деталей и узлов 

карта. Выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей. 

Задачи: 

 научить составлять проекты деталей карта и работать слесарными 

инструментами; 

 воспитывать умение анализировать ситуацию; 

    обучить технике безопасности при работе с инструментами. 

7. Изучение учебно-наглядных пособий по автомобилю и двигателю.  

Проектирование рационализаторской работы в кружке. (4 часа) 

Понятие о рационализаторской и изобретательской работе в кружке. 

Практическая работа: разработка и изготовление наглядного пособия и макетов. 

Задачи: 

 научить разрабатывать и изготавливать наглядные пособия, макеты; 

 развивать творческие способности обучающихся. 

8. Применение  правил ДД на практических занятиях (18 часов) 

Требования, предъявляемые к техническому состоянию транспортных средств. 

Опасные последствия эксплуатации неисправного транспорта. Требования по 

техническому состоянию рулевого управления, тормозов, шин, кузова, 

световых приборов. Обстановка движения, разметка проезжей части. Проезд 

регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Сигналы светофоров. 

Дорожные знаки. 

Практическая работа: вождение карта, решение практических задач по 

безопасности движения. 

Задачи: 
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-воспитывать наблюдательность; 

-обучить Правилам дорожного движения. 

Текущее тестирование - соревнование 

9. Изобретение автомобиля как метод общественной практики (4 часа) 

Примерная тематика бесед: «Почему крутятся колеса», «Автомобиль вчера, 

сегодня, завтра...», «Будни ГИБДД». 

Задачи: 

 воспитывать внимательность; 

 ознакомить обучающихся с историей автомобиля. 

10.  Организация и проведение соревнований (2 часа) 

Правила и порядок проведения соревнований. Подготовка и оформление места 

проведения. 

Практическая работа: подготовка, проведение и судейство соревнований, а 

также участие в них. 

Задачи: 

 научить достойно вести себя на трассе, как по отношению к 

соперникам по команде, так и по отношению к своим товарищам; 

 воспитывать чувство взаимовыручки и товарищества по команде. 

11. Выпускной ринг(4 часа) 

Подведение итогов за учебный год. Техническая конференция. Рекомендации 

по работе в летний период.  

Задачи: 

 мотивировать продолжение обучения на следующий год. 

Итоговый контроль – соревнования  разного уровня 
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2.3Учебно-тематический план занятий 2-го года обучения 

 

№п/п Название темы Количество часов 

всего теории 
 

практика 
 

1 Вводное занятие. 
Проектирование деятельности 

3 3 - 

2 Проектирование и 
конструирование, 
совершенствование карта 

36 3 33 

3 Изучение и проверка 
двухтактных  ДВС 

36 3 33 

4 Совершенствование агрегатов и 
механизмов карта 

36 3 33 

5 Изучение   учебно-наглядных 
пособий по  рационализаторской 
работе в кружке , изготовление и 
использование в работе 
 

6 3 3 

6 Практикум по правилам  
дорожного движения .Выбор 
темы для проекта 
 

15 3 12 

7 Организация учебно-
тренировочной  езды на карте. 
Консультации по теме проекта  

54 3 51 

8 Защита проекта 9 9 - 

9 Экскурсия 3 - - 
10 Организация и проведение 

квалификационных 
соревнований 

12 3 9 

11 Выпускной ринг (отчет) 6 3 3 
 Итого: 216 36 180 

 

2.4 Содержание образовательной программы 2-го года обучения 

 

1. Вводное занятие. Проектирование деятельности (3 часа) 
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Обсуждение планов работы кружка. Спортивная классификация картов. Выбор 

конструкции для постройки карта. Правила соревнований по картингу. 

Задачи: 

 познакомить с программой 2-го года обучения; 

 сформировать мотивационно безопасное поведение и соблюдение 

правил внутреннего распорядка. 

      Входной контроль - тестирование 

 
2. Проектирование, конструирование и совершенствование карта (36 

часов) 

Технические требования: расчет центровки карта, удобства посадки водителя. 

Построение графической модели рулевой трапеции. Выбор конструкций 

педалей, рулевого управления, тормозов, рамы, сидения, компоновка карта. 

Узлы стабилизации. Работа с технической литературой. 

Практическая работа: выполнение эскизов и чертежей. Изготовление шаблонов 

и деталей рамы. Изготовление деталей рулевого устройства, их сборка, сварка. 

Изготовление и установка на раму деталей переднего и заднего мостов, привод 

рулевого управления. Проверка, отладка рулевой части, ходовой части. 

Окраска. 

Задачи: 

 научить изготавливать шаблоны и детали карта;   

 научить работать с технической литературой. 

Текущий контроль - тестирование 

3 Изучение и проверка двухтактного ДВС (36 часов) 

            Типы двигателей. Фазы газораспределения. Способы определения и  

      

устранения неисправностей в двигателе. Правила разборки и сборки коробки 

передач и её ремонт. Правила регулировки системы зажигания. Виды 

горючесмазочных материалов для двигателей внутреннего сгорания. 
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Карбюраторы и их регулировка. Понятие об оптимальном и минимальном 

режиме работы. 

Практическая работа: выполнение работ на двигателе. Изготовление 

глушителей и установка их на двигателе и т.д. 

Задачи: 

 научить ремонтировать ДВС, коробку передач; 

 изучить виды горючесмазочных материалов; 

 изучить технику безопасности при работе с горючесмазочными 

материалами. 

Текущий контроль - тестирование 

4Совершенствование агрегатов и механизмов карта (36 часов) 

Обзор новых конструкций карта. Правила расчета на прочность ходовой части. 

Понятие о гидравлических тормозах. Общее понятие о формировании 

двухтактного двигателя. Разработка общего направления форсирования 

двигателя. 

Практическая работа: 

Изменения фаз газораспределения. Усиление и улучшение механизма 

сцепления. Изготовление выпуска отработанных газов. Изготовление 

глушителя. Сборка двигателя. Установка на карт. Обкатка. Отладка. 

Задачи: 

 изучить работу гидравлических тормозов; 

 научить изготавливать глушитель. 

Текущий контроль – соревнование 

5. Изучение учебно-наглядных пособий  по рационализаторской работе в 

кружке, изготовление и использование в деятельности      (6 часов) 

Классификация наглядных пособий и тренажеров. 

 Практическая работа: проектирование, конструирование и изготовление  
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учебно-наглядного пособия по правилам дорожного движения. Составление 

перечня работ, по совершенствованию имеющегося в кружке оборудования и 

инструментов. 

Задачи: 

- углубление знаний и навыков при разработке и изготовлении наглядные 

пособия; 

- развивать творческие способности обучающихся. 

6Практикум по правилам дорожного движения.  Выбор темы для проекта 

(15 часов) 

История развития уличного дорожного движения. Необходимое введение 

правил дорожного движения. Средства сигнализации, регулирования 

дорожного движения. Общие обязанности водителя. Документы водителя. 

Задачи: 

 воспитывать умение анализировать ситуацию; 

 углубление знаний и навыков по Правилам дорожного движения. 

7. Организация учебно-тренировочной  езды на карте. Консультации по 

теме проекта(54часа) 

8. Защита проекта (9час.) 

9Экскурсия (3часа) 

Понятие об управляемости автомобиля. Влияние погодных условий на 

управляемость. Понятие о подготовке автомобиля к работе в сложных 

метеоусловиях. Понятие о тактике ведения гонки. Общая физическая 

подготовка водителя карта.  

Практическая  работа: выполнение упражнений по индивидуальным планам 

тренировок и физической подготовке обучающихся. 

                              

10Организация и проведение квалификационных соревнований (15 часов) 

Профессия автомобилиста. Беседа: «Автомобиль вчера, сегодня, завтра...», 

«Борьба за скорость». Достижения российских автогонщиков. 
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Задачи: 

 воспитывать внимательность; 

 продолжение ознакомления обучающихся с историей автомобиля. 

Текущий контроль - соревнования 

11. Выпускной ринг (6 час.) 

Подведение итогов работы в течение учебного года 

Знакомство с работой местного автопредприятия и городского отделения 

Задачи: 

 ознакомить обучающихся с технологией работы на местном 

автопредприятии и в отделении ГИБДД 

 обсудить занятия в летний период 

 пробовать свои силы в составлении творческого отчета 
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2.5 Учебно-тематический план занятий 3-го года обучения 

 

№п/п Название темы Количество часов 

всего теории 
 

практика 
 

1 Вводное занятие. 
Проектирование деятельности 

3 3 - 

2 Проектирование и 
конструирование, 
совершенствование карта. 
Рационализация карта. 

36 3 33 

3 Изучение , проверка и смазка 
двухтактных  ДВС 

36 3 33 

4 Ремонт агрегатов и механизмов 
карта 

36 3 33 

5 Изучение   приемов устранения 
индивидуально-психических 
недостатков: 
неуравновешенности, 
вспыльчивости, 
недисциплинированности 

6 3 3 

6 Практикум по правилам  
дорожного движения. Выбор 
темы для проекта 

15 3 12 

7 Организация учебно-
тренировочной  езды на карте. 
Консультации по теме проекта  

54 3 51 

8 Защита проекта 9 9 - 

9 Экспедиция 3 - - 
10 Организация и проведение 

квалификационных 
соревнований 

12 3 9 

11 Выпускной ринг (отчет) 6 3 3 
 Итого: 216 36 180 
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На 3-ем году обучения работа продолжается по индивидуальным планам 

подготовки водительского мастерства, подготовки к выполнению разрядных 

нормативов согласно единой спортивной классификации. 

Обучающиеся участвуют в рационализаторской, конструкторской 

исследовательской деятельности по заданиям ТУГЭТК, участвуют в работе 

отрядов ЮИД. 

                                              

                                                

На 4-ем году обучения работа продолжается по индивидуальным планам 

подготовки водительского мастерства, подготовки к выполнению разрядных 

нормативов согласно единой спортивной классификации. 
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3. Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы 

    Материальное обеспечение, необходимое для успешного проведения занятий: 

-столы и необходимое количество стульев; 

-шкафы для хранения материала и рабочих инструментов; 

-стол для ремонта карта; 

-стенды и полки для размещения деталей; 

-светильники.  
                               Организация рабочего места 
 

Для работы на занятиях необходимо создание таких условий, которые 

обеспечиваются в стандартных классных комнатах. Столы и стулья должны 

соответствовать друг другу по высоте, и в то же время соответствовать росту 

обучающегося. Требования к учебному помещению такие же, как при занятиях 

любыми видами: соблюдение воздушно-теплового режима и санитарно-

гигиенических требований. Особые требования к освещению. Рабочее место 

должно быть хорошо освещено. Велико значение освещения не только для 

соблюдений санитарно-гигиенических норм, оно является составляющей 

художественного восприятия.  

 Продолжительность не должна превышать 3-х учебных часов с 

обязательными перерывами после каждого учебного часа. 

 

Материалы и инструменты: 

                       Для успешной реализации данной программы необходимо 

наличие исходных материалов, инструментов, приспособлений. 

Методическое обеспечение: 

 Для реализации данной дополнительной образовательной программы 

используются следующие учебно-методические  материалы: 

 -  наглядный материал  

 -  тематические подборки по разделам программы; 
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 -  книги по спортивно - техническому спорту (карты); 

    

Для успешной реализации программы используются методы: 

1) наглядный метод (схемы, плакаты); 

2) методы стимулирования и мотивации (разъяснение полезности  

    получаемых знаний и навыков); 

3) методы контроля (соревнование, тестирование); 

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 
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               Список литературы для педагогов 
 

1. Агафонов, А.П. Автомобиль [Текст] / А.П. Агафонов.- М.: Просвещение, 1984. 

– С. 303. 

2. Боровских, Ю.И. Устройство автомобилей [Текст] /Ю. И. Боровских-М.: 

Высшая школа, 1984.- 94 с. 

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

     Бродицкий. - Ташкент.: Издательство ЦК.1990.- С.150-160 

4. Захаров, В. М. Эти быстрые автомобили [Текст] / В. М. Захаров - М.:ДОСААФ, 

1994.- С..94 

5. Искусство быть здоровым. Часть 1. [Текст].- М.: Физкультура и спорт,1988.-

С.80 

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

ГАИ МВД РФ. – Санкт – Петербург, 2012. -  90 с. 

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

Издательство областного комитета КПСС, 1988. –  98 с. 

8. Резник, А. М. Электрооборудование автомобилей [Текст] /А. М. Резник-М.: 

Транспорт,1990.- С.90 

9. Сосно, М.М.  Водитель, автомобиль, дорога [Текст] / М. М. Сосно. –2-е изд., 

перераб. и доп. - Мн., 1983.– С. 160. 

10. Тилевич, М. Г. Автомобилист [Текст] / М.Г. Тилевич.- М.: ДОСААФ, 1984. – С. 

94. 
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Список литературы для детей 

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

учебное пособие  / Ю. А. Бродицкий. - Ташкент: Издательство ЦК Компартии 

Узбекистана,1990.- 148с. 

2.Водитель. Автомобиль. Дорога [Текст] / Сост. М. М. Сосно-Минск: Ураджай, 

1983- 160с. 

3.Демченко, Б.Ф. Советы мотоциклистам [Текст]: учебное пособие /Б. Ф. 

Демченко. - М:ДОСААФ СССР, 1986.-  96 с. 

4.Добрая дорога детства  [Текст]: Всероссийская газета/2004-2006. - Издатель: 

ООО «Стоп-газета-безопасность на дорогах» 

5.Извекова, Н.А. Правила дорожного движения для уч-ся третьего класса  [ 

Текст]: учебное пособие / Н.А. Извекова. - М: Просвещение,1983.- 48 с. 

6.Орлов, Ю.Б. Правила дорожного движения для учащихся4-6классов [Текст]: 

учебное пособие / Ю. Б. Орлов. – М.: Просвещение,1984- 67с. 

7.Рублях, В.Э. Правила дорожного движения для учащихся 7-8классов[ Текст]: 

учебное пособие / В. Э. Рублях. – М : Просвещение,1981.- 112 с. 

8.Рыбин, Л.Л. Дорожная азбука велосипедиста [ Текст]: учебное пособие /Л. Л. 

Рыбин - М: Просвещение.1992.- 62 с. 

9.Серяков И.И.Горят огни на перекрестке. [ Текст]: учебное пособие / И. И. 

Серяков. - Саратов: Союз.1972.-с.146 
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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 качественно 
выполнять любую 
работу. 
 

 
Старательность и 
аккуратность в 
труде, доведение 
работы до конца: 
 

 минимальный уровень 
(настойчивость в 
преодолении трудностей 
проявляет редко, 
полученную работу редко 
доводит до конца); 

 средний уровень (ребенок 
преодолевает трудности, 
если увлечен процессом 
труда; работу доводит до 

 
1 
 
5 
 
10 

 
Наблюдение  
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конца под постоянным 
контролем); 

 максимальный уровень 
(ребенок аккуратно и 
старательно выполняет 
любую работу, всегда 
доводит дело до конца). 

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 
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