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пояснlлтельная записк&

Средр., тек{ическI/D( и военно-приклад{ых видов спорта нем€lJIов;DкtItlя

роль цринадJIе}Iш{т картшrгу. Многие выд€lющиеся tlвтогонщики начин{tпи
свои первые шtlги с этого вида спорта который цривиII lдл ;побовъ к
уцравлению автомобr,trrем, технике, воспит€lл эмоIs{онttJБно-волевыg
качеств а 0repTOMoý&-BOlPffýJýr.

Картlлгом можно з€lниматься с р;lннег0 возраатц а в офшдлilлъных
соревнованиях разрешается }лIаствоватъ с б лет. Это дает возможностъ детям
овладеть слесарным инструментом, на}лIиться тонкостям регуJIировки
двигатеJIя и ходовой части карта, освоить работу на разJIичных
метztплоOбрабатыв€rющIж станках. Возмохсrость IIринятия сilмостоятелъных
конструкторск}il( решешй и LD( многовари€tнтностъ созд€tют условиJI дJш

цроявления и развития твOрческих способностей у детей и юношей. Участие
в конструцровании, постройке карта или подотовке готового карта к
сор€внФЕжЕrIм Е{рш*о€кт шIкФ$ьшку бошшую IюJIьзу: oI+ FIФзЕt}ет р&цость
творчества, цриобретает н€lвыки конструирования, с интересом трудитQя и
видрrг ImoшI cBoIlD( рук - испытывает, обкатывает свою мЕшшину, yIacTByeT на
ней copeBHoBaHI,IrD(.

Аналlв дорожно_транспортных цроисшествий показывает, что
большlлrств0 из Hlп( мOжно было бы избежатъ, если бы за рулем нзlходиJIись
более квалифшшров€tш{ые водрrrели, обладаюшцле болъшплтчшд знаниr[ми,

р{ениrIми и нrtвыкtlми в уIIрtlвлении автомобилем. Техшлка уцрtlвленI4rl
картом совпадает с техЕикой угlравления настолцим автомобрlлем, особенно
з&ддепрIводIffiм. Болсе тФго, JfишеI*sIй rtодрееки, обладшоtций боrьшой
динамикой и находящимся бтrизко к дороге жестким срцением, карт много
ошtугимее воспринимает физическое и эмоционапьное ýостояние человока-
вомгеJIя, его чувствц и дорогу. Воспlrгание этIФ( чувств и умение водитеJuI
правиJьЕо реlгировать на HI4}L доведение техники упр{tвлениrl зlвтомобилем в
экстремаJьных ситуаIшях до совершенства, а тttкже выработка способности
интуитивного шрсгнOзировttниrl р€}звитиrI дорожной сrтгуации и прilвиllъной
оценки _ вот основопол€г€tющие условиrI достюкения высокого
водrгельского мастерства. И чем в более раннем возрасте прOисхOдит
обуtение технике упрtlвлениrl, тем выmе резулътат. Но детям и подрOсткtlм
не всегда дозвOлено начинать обрение водительскому делу за рул9м даже
уrебного автомобиля, вот туг-то и прржодит на помопF картинг.

Программа составлена с rIeToM существующш( прогрtlмм
победителей [V Всеросслйского конкур са авторскш( программ кОбъединение
автоспортсменов-картингистов <<Огrгимист} (А"И. Мшпоще}жо), <<Подготовка

ýпортсменов-картингистов в условиrж дополнительнOго образования в
классах <<Mlлrlo>, кРакет> и кПионер> (Л.Г. ТерещеЕк0) и личного 0Iшта
пýдilгога.



В реiLтизации данной программы r{аствуют детIr с б до 21 года.
Программа рассчитаI{а на 2 года обучения.

Ожшдаемые результаты и способы пх проверки:
По теоретическим занятиям учаттIиеся по каждому рitзделу сдают

зачеты, а по практическим - свои знанIбl они пробуют на практике:
картингисты уже на первом году обучения садятся за руль карта, участвуют
в транспортировке и ремонте картов. А учащиеся вторOго годов обучеrлия

принимают у{астие не только в клубных соревнованиях. а пробуют свои

умения и навыки на всероссилiских ll республиканских соревнованиях.

Щель программы: создание условий для самореzttизаш{и ребенка
через достижение им лиtIного yспеха в освоении карта.

Основные задачIr программы:
Обучаrошие:
1. Развивать технические способности и констр}кторские yMeHIш,

техническую cN,{eKrlJIKy и высокое профессионfuтьное мастерство при
выполнении практиlIеских работ, связанных с расчетом, изготовлением,
сборкой, отладкой спортивных машин.

2. Формировать навыки и умениrI работы с разл}ttlными инструментами
и приспособлениями ручного труда при обработке материалов, станочным
оборулованием,

3. Обеспечl.r,гь получение знаний, умений для возможности
дальнейшего гrроф ессион€1,IIьного роста у{ ащихся.

воспитательные:
1. Нарить действовать коллективно в составе одной команды для

достюкенлUI высоких спортивных результатов.
2.Формироватъ личность творческую и самостоятельную, гуманную и

внутренне свободную, способrrую к техническому творчеству.
Развлrвающие р€IзвитрIе псID(и.IескID( процессов лиtIности (речь,

восприятие, внимание, памятъ), волевых качеств личности.
NIетоды обучения определяются по источникам информации и

включают в себя следуюu{ие виды:
- словесI{ые (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж):
- демонстрационны е (реа-пиз},ют принt{ипы наглядности) ;

- практиtIеские (имеют целью проверить практиtлеские умения
обучающихся, способность применять знания при решlении конкретных
зшач. Реализуют принцип связи обучения с практикой, с жизнь, 0риентирует
на применение знаний).

Пр" планировании образовательного процесса предусматриваются
следующие формы оргitнкt{шц,rи познtlвательной деятеJьности:

коллекгивные (фронт€tJьные со всем составом);
груIIповые фабота в группах, брлгадах, парах);

2

индивидуztльные.



Основной формой организации учебной деятельности явJIяется з€ш{ятие.

Каrсдое зtшulтие обычно сOдержит теоретиtIескую часть и rrрiжтиЕIеýкую

работу по зIжреIтJIению этого материала. Каждое зtшu{тие (условно)

разбивается на 3 части, которые и cOcT€tBJuIeT в KoMImeKce целостное зtшUIтие:
- 1 часть вкIIIочает в себя оргtlнизtшц{онные моменты, Lвложение нового

матери€tJIа, инструктсDк, Iшаниров€lние и расцределение работы дJIII каждого

)лtашIегося на данное зашIтие;
- 2 часть гIр{кт}FIýскаrI работа учащржся (шшшидуапьная или

групповiUI, сtlмостоятельнаrt иJм совместн0 с педагогом, под контролем
педttгога), Здесь происходит закреIшение теоретиtIеского материЕшц
отрабатывtllотýя н€tвыки и приемы; формируются успешные способы
проф ессиона-пьной деятgльности ;

- 3 частъ - посвящена анаJI}Iзу прсделаrтrой работы и подведению
итогов. Это коллективнtut деятеJьностъ, состоflцrш wз ан€шитIтIеской
деfiтельности каждого учащегося, пед€lгога и всех вместе.

Системное применениý этой формы мыслетехниЕIеской деятеJIъности
позвоJUIет науIитъся мысJIитъ, рассуждатъ, оценивать, цриниматъ решешш,

Вместе с тем, програlчIмой прелусмотрено: }л{астие в соревнованиях,
сдача зачетов.

Вся работа строится так, чтобы с первых же дпей она приносила
у{ащимся реальную пользу? повышaLта и укрепляjIа их интерес к технике,
спорту, повыш€lла их авторитет среди друзей, дома и в кружке.

В целом учебно-тренировочный процесс юных картингистов
складывается из следующшх основных видов подготовки:

теорет}.11Iеская:

техническая;
тактическая;
практиtIеская;
соревновательная.
Все желаюlцие заниматься картингом представляют следуюшие

документы:
. заявление;
. разрешение родителей на участие в треш.lровках и юридиtIески

офорп,rленное разрешеЕие на участие в соревнованиях;
. медицинскую справку.
Автор оставляет за собой право вносить изменениr{ и дополнения в

программу, изменять KojIиtIecTBo часов, отведенное на ту или иIryю тему,
менять местами и производить другие изменениlI с у{етом потребностей и
способностей у{ащихся и матер иuLльно -техниче ских в озможностей.

Индивиду€lJIьное совершенствование обучающихся является

достаточно затратным в финансовом гlлане и требует поддержки спонсоров,

родителей.



Прогнозируемые результаты деятельности детей
Первый гол обучения
Воспитанники должны знатъ :

. основные рitзновидности картов, их н€Lзначение, классификацию:

. Специальные приборы и приспособленрtя, примеrulемые в сервисном
обслуживании картов;

. основные виды соревIrовавий по картингу;
о Правила соревнований по картингу;
о Приемы управления картом.

Воспитанники должны уметь :

о Работатъ слесарныNIи}Iструментом;
. Грамотно выполrulть работы по заправке карта Гсм:
о Контролировать рабочие параметры основных систем карта;
о Уметь подготовLlть топливо для двигателя:
r ГIользоваться измерительными инструментаN,{и:
о Разбирать и собирать основные агрегаты карта;
о Управ_]1ятъ картом на уrебно_тренировочной трассе по заданию.

У воспитанников воспитывается и формируется:
о опыт эN{оцион€lJlьно-ценностных отношений;
о Устойчивое желание заниN{аться изу{ением карта;
о Понимание своих возможностей и ограничений;
о Самостоятельность и }лпорство в учебно-познавателъной деятельности;
. Стремление к сотрудничеству с окружающими.
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Ооновrше цриемы подгOтOвки
картOв к соревновчtниям

ОгrтимальЕо прOходитъ на карте
прямые. повороты и всю трассу

Способы полученIш
максимitJ.Iьной N4ощнссти

двигателя

Сулl,rгъ соревновымя

Пуги совершенствованиrI
агрегатов и механLIзмов карта

Изготавлrшатъ нестандартнOе
оборудование, присrrособления
для ремонта и обслужлшttниrl
спOртивной технrдси

Слагаемые,
мtксимilльно

обеспечиваIощие
ВОЗМОЖЕУЮ

скорOсть в

Следрrгь за своим состоянием
здоровъя, цреодолевать
0трицателъные эмоIцм перед и
в ходе соревновrlния

Основrrые приемы работы на
сложном оборудовstнии



Меры безопасности на
трецирOвк€tх и соравнсв{lниях
Огшт эмоIц{онttJIьЕо-ценностных отношенIй
ЭМОLЦ.tОНЕtЛЬНО-ВОЛеВОе ОТНОШеНИе К IIОЗНЕtНИЮ И

преобразовательной деятеrьности в области автосIIорта,
стремление к tlктивной самостоятеJIъной труловой деятельности;
положитеJIьное отношение к труду, JIюдям, технодогической среде;

- выработкаадекватноЙсамоOценки.
Приелш собственной
физической подготOвки

Подготовить машину к
соревнованиrIм

Приепrы изготовления узлов и
механизмов, имеющих
техническую новизну,
повышающих результат

Определятъ факторьi, влиrlюIцие
на результат

Обязаlтности сулей по

разпlгtным судейским
ДОJI)КНОСТЯМ

Сулить соревнования в качестве
сулей на трассе, в ЗП. счета
крwов, хронометража

Огшт эмоIион€IJIьно-ценностных отношенrй
cTpeMлeHLIe к активной преобразовательной деятельности,

р ационfu,Iиз атор ской р аботе
выработка самодисциtlпины и самоконтроля
самоуважение и умение уважать мнение др}тих tIри решении
совместных задач

к о олъ JIъTaTOB деятеJIъности
Вид колtтроля Сроки Формы KoHTpoJm Методы KoHTpoJuI

Входной
(предварительrшй)

Сентябрь Собеседование Огlросlшш

Промежуточrrый
(тематический)

После изу{ения
каждой темы

Собеседование
Зачет
Кокгролъное
упра}кнение

Опросtшлк
Ана.шкз

резуJьтатов

Итоговый Май Контрольное
уIIр&кнение
Участие в
соревнованиrIх

Анаlrиз
результатов

,1cL-lI



Ns тема занятий количество часов

Всего Теория Практrлса

1. Водrое зчш{ятие и теNника безопасности. 4 4
2. Правила пров едениrл соревнов аний. |4 12 2
J. Общее устройств0 картов. |4 12 z
4. Общее устройство двигателей. з2 1б 16
5. Технические требов аниrI РАФ, 24 |2 |2
6. колёса и шины. 16 10 6
7. Настройка и регупировка шасси. 18 8 t0
8. Учебно-тренировочная езда. 30 з0
9. Участие в copeBнoBaнlulx. 8
10. ГСМ и техника безопасности при

заправке карта.
4 2 2

11, Текущий ремонт и обслуживание картов 24 24
12. Пров ерка полученrых знаr*лй. 20 20
13. Проведение внутрикружковых

соревнований.
4 2 z

|4. Подведение итогов.I]ланирование работ в
перLrод летних каникуJI.

4 4

ИТоГо: 2|6 102 t14

УЧЕБНО_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛА}{ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТАКТИЧЕСКОЙ
ПОЛГОТО ВКИ КАРl,ИНГИСТОВ
l год обуrения

Содержание программы 1 года об}rчения.

1. ввЕдЕниЕ.
Содержание программы объединения. Основные классы

картов.История кружка,спортивньiе успехи и достI.Dкения.Техника
безопасности и правLrла поведения на территории I ЦО,

2. прАвилАпровЕдЕниllсорЕвновлниЙ.
КлассификациlI картов.Возраст пилотов.Сигнальные флаги.Виды

стартов,фаJIьшстарт,пенIUIизация.Кодекс поведенtul пилотOв на
трассе,Правила обгона.

З, ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО КАРТА.
Знакомство с ),злами и механизмами карта.

4. оБщЕЕ устроЙство двигАтЕлЕЙ.

6



Принциш работы и устройство двигателя. В двигатель внутренЕего
сгорания входят: кривоtшипно-ш]атунный механизм, механиЗм
газораспределениl{, систеN,Iа зажиган!U1, система питанIбI, система смзtзки.

5. тЕхничЕскиЕ,,грЕБовлI-IиярлФ.
Требования предъявляемые Российской автомобильной федераuией к

картам.
6, колЁсА и шины
Важность регулировки давления воздуха и температуры в

шинах.Теория качениrI колеса.Бортирование шин на диски.
1. нАстроЙкд и рЕгулировкА шАсси.
Теория управляемости карта.Поведение карта в поворотах и

необходимость его регулирования.

8 УЧЕБНО_ТРЕНИРОВОЧНЛЯ ЕЗДЛ
Отработка навыков упр€lвлениll картом,Oтработка

поворотов,остановка,трогание с места.
9. учАстиЕ в сорЕвновлниях.
Организация и проведение клубных соревнований.Участие наиболее

подготовленых учащихся в соревнованиrIх в качестве механиков,пилотов.

10. гсI\4 и тЕхникА БЕзогtлсности при зАпрАвкЕ кАртА.
Легко воспламеняюшиеся жидкости.Огнеryшитель-как им

пользоваться.Смешивание бензина с маслом.Виды масел,

1 1, тЕкушиЙ PE}v{oHT и оБсJIухtивАниЕ кАртов,
Ремонт и устранение неполадок.ОбслуживаЕие после тренировок и

сор ев нов аний, подготовка к гонкам и Tpelшp овкам,
12. провЕркА получЕннъж знлниI;.
По окончании теNtы проверка усвоения теоритиtIеского

маjтериtшIцпрактические работы
деталей,регулирOвкам и т.д.

IIо ремснту,изготсвлению

lз. провЕшниЕ вFIутрикр)rжковых сорЕвновА}IиIа.
Qоревнования правадятQя д{Iя п$щтиI{QQкQгQ IIримананиr{ пQJrучQцных

н€lвыкOв и зншIий,с целью выявлениrI JгучшФ( учащlосся,формирования
гоночной команды.Соревнования проводятся не менее одного рша в
поJrугодие и состоят из экзамеЕа по правиJIам,фrтгурного вождения и заезда
на лrIшее время. Победкгеrrи поощряются присвоением спOртивных разрядов
и выдачей спортивЕой лrацеrrзrш.

14. подрЕшниЕ итогов.
Проводlтгся раз в полгода.ПлаIilфуется }п{астие в ра:}лршных

ýор евнованиrгх,цроведение р азличных работ поощряются луIшие )л{еники.

7
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тема занятий количество часов

Всего Теория Практшса

1. Введеrме. a
J

a
J

2. Правила проведения соревновалтий. 15 12 J
aJ. Технlтческое обслуживание и peN,IoHT

двtтгателей.

12 aJ 9

4. Форсиров ание двигателей. 15 1
J |2

5. Карбюр атор. Регyлир овка. 6 a
J J

6. система зажиганиrt. 6 J 3

7. tr4змерtлтель}tые Llнстр}.ме нты. a a

8. Установка углов наклона,схождения
колёс.

J a
J

9. Изготовление выхJIопной тр}rбы. 6 6

10. Разборка и сборка коленваJIа. 6 6

11. С борка rилиндро -поршневой гругшы. a
1

5J
12. Из}^tение зilзоров и натягов. 3 J
13. Изготовление картов Союзный и Пионер. 50 50
|4. Учебно-тренир овачнчш езда. 25 25
15. Участие в соревнованиrIх. 60 60

ИТоГо: 2тб JJ 183

УЧЕБНО _ ТЕ,МЛТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОЙ И
ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КАРТИНГИСТОВ

II год обучения

содержание программы 2 года обу-rеrrия.

1. ввЕдЕниЕ.
Обсуждение плана работы. Техника безопасности и правила поведениrl

в кружке
2. прАвилА провЕдЕниr1 сорЕвновАнии.
Кодекс поведения пилOта на трассе.Правила обгона.Регламенты

соревнований.

з. тЕхоБслухtивАниЕ и рЕ1\4онт двиглтЕлЕЙ.
исправллость карта зависит от ежедневного техобсд},живания.сроки

провелен}uI, объём работ. Обкатка,
4. ФорсировмиЕдвигАтЕлЕЙ.
Форсирование-увеличение мощности мотора.Изменение фаз

газор аспределения, У величение оборотов и степени сжатL{я,

8



5. кАрБIорАтор.рЕгулировкА.
Карбюратор-главнiш дозируtоIцш срtстема.Правильнrш регулировка_

путь к победе.

6. систЕмА зАNtиглния.
Устройство системы, установка з ажигания, кit,lильное число св ечей.

7. ИЗМЕРИТЕЛъНыЕ ИнСТРУfi/ТЕНТы.
Средства измерения-штантен-

цыркулъ,микрометры,индикаторы,Бортовая телеметрия,датчики контроля
работы шасси и мотора.Анатиз с помошью программы ALFANIO DATA 2.0.

8. устлновкА углов мклонА.схожлЕниЕ колЁс.
Установка углов с помощью лазерного устройства S}JIPER.

9, изготовлЕниЕ вьiхлопньiх труБ.
Изготовление из тонколистового N,leTztJTлa выхлоrrной системы о целъю

повышенLlJ{ мощъности двиIателя.
10. рлзБоркл и сБоркА колЕнвллл.
Разборка с помошью пресса,дефектовка изношенных деталей.замеЕа на

новые.Сборка и балансирOвка на специ€Lтьном станке.
11. сБорклцилиндро-поршнЕвоЙгруппы.
Подбор теIuIовых зitзоров,умение пользоваться нутромером и

микроN4етром.

|2. изучЕниЕ зАзоров и нАтягов.
Понятие о догtусках и посадках.Зазоры и посадки основных деталей

двигателя.

13. изготовлЕниЕ кАртов.
Изготовление 2-х картов класса кСоюзный> и одного

<Пионер>.Изготовление с помощью токарного,фрезерного,сверлильного
станков,электросварки,трубогиба всех систем идеталей
карта, [1роэктиров aн}le pl чертеж}1.

14. учЕБно_трвнировочнмЕздл.
Тренировочные заезды по отработке прохождения рttзличных

поворотов.

15. учАстиЕ в сорЕвновлниrIх.
Участие в трёх этапах Первенства Крыма и Кубке.Участие в б*ти

этапах Первенства Краснодарского Края.В случае пропуска по какой-лlлбо
причине этапа проводятся занятия по обслуживанию картов либо заме}uIется
учебно-тренеIровочной ездойt с выездоl\,1 на трек в г.Евпаториi{.

q



ИСТРУМЕНТЫ, МАТЕРИЛJIЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

i. ИнструL,{енты
Кл*очи рожковыЁ: Фт 5 дчэ 27;
Накидные: 0т 8 до 19:

Головки: набор N€0:
Све.tн+й ключ 2|х22.
Молоток: 20г. 75г, 150г, 2 кг, резиновый.
Зубилс - маленькос и большое;
Отвертка - ь{алýнькая, sрsдняя и большая.

Плоскогубцы. круглOгубцы, кyсачки,
напильники - плоскис, круглые. квадратные и трехграннные;

Набор надфилей;
Нсжницы, нffжницы пФ ýцетал-iry;

Щрель рyчная;
паопrтттлтr,r rglrJaUrrrrll,

Метчики: от МЗ дс М14;
Плашки: от МЗ до М}4,
2. Ir{атериаль1
Болт, шайбq пружинная шайба, гайка: от МЗ до М14;
CTa.lb: Ст.З, Ст.5, Ст,20.45. 20х, 40х, шх15, 65г, 12хнзА 1вхнвА,
ЗОХГСА;
Листовая * от 0,5-7 мм,
Пруток - диаь{фтроп,i ст 5-120 мм;
Труба - дЕ{а}"{отрG}"{ от 5-З2 l"sl-{;

Квадратная и шестигранная от 5-19 мм;
Алюминий: АJI. АК4, АК7, АМГ, В95, ДlбТ;
Листовой от 0,5-5 мьц:

Пруток диаметроL,{ от 10-160 ьльЕ:

Чугун высr]коЕрочный: ВЧ 60 диаh,I€троьл 50 ьлм"

Латунь. мсдь, бронза: лиýтовая от 0,2-1.5 мм. пру1ок от 10-50 мм,

Лакокрасочные матеFиалы;
Эпоксидная ýь{Oла;
Г-дуплтуоUL'
L lvlajlull\цIlD.

Автогерм€тик;
Припой;
Паяrьная киýлот&.
Б*нзрrн. масла, тормозная ж}Iдкоýть. литол - 24, дис_ульфид молибдена. паЁ,та

гоя,
Наждачная буьяага,

З, *борудовани&
Станки: токарный, сверлильный:
Папuтртrт-Llа(I Tl rrёt1,гt!цq пт-цаg гпц{lр,}:и ],., (п!.)еf,еl-анАtEaJ лтпшtrа"-
lln\vJtrl ,*,,.. вертl4кальнея г+ле9рi}t к фреэерн,сг.l_т i: jйiairTr

Электро сварка. газосв арка:

тиски большиs и малые;
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Станок универса-lьный (бормашина);
Элок,троножницы,
Сl,шиrьный шкаф.
Паяльная лампа;
Съемники для разборки двигатеJilI, войл+чный круг.
Компреосор;
Ноппп пu тлл.r.rбr"r пr-rrый,iiйvl,v чU lU,ч|vL,д

Пульверизатор,
З .Изrurерительные приборы:
линейка, рулетка. штанг€нциркуль, микроп,{етЁ] 0т 0 до 50 мь{, нyтромер от 8

до 50 мм} индикатор установки з&жигания, MaHo},IeTp, стробоýкOп,
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обслуживание и реh{онт ь{отоциклов>. Ижевск: Удмуртия, 19Вiг.
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