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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа является документом определяющим содержание и объем 

физкультурно-оздоровительной деятельности в спортивно-оздоровительных группах 

отделения картинг МАУ «СШ» города Покачи. 

Программа разработана на основе директивных и нормативных документов, 

регламентирующих работу спортивных школ, в соответствии с 329-ФЗ от 04.12.2007 г.  

Российской Федерации «О физической культуре и спорте в РФ». 

Программа имеет физкультурно - спортивную направленность. При составлении 

программы учитывался опыт работы тренеров Российской Федерации и другие источники.  

Особенностью программы является то, что она не предусматривает подготовку 

мастеров высокого класса. Главная задача - разностороннее физическое развитие детей, 

расширение политехнического кругозора учащихся, профессиональное самоопределение.  

Среди технических и военно-прикладных видов спорта немаловажная роль принадлежит 

картингу. Многие выдающиеся авто гонщики начинали свои первые шаги с картинга, который 

привил им любовь  к управлению автомобилем, технике, воспитал эмоционально-волевые 

качества спортсмена-водителя. 

Картингом можно заниматься с раннего возраста, а в официальных соревнованиях 

разрешается участвовать с 8 лет. Это дает возможность детям овладеть слесарным 

инструментом, научиться тонкостям регулирования двигателя и ходовой части, освоить 

работу на различных металлообрабатывающих станках , проявить конструкторские 

способности. Полученные знания и умения в секции «картинг»  помогут учащимся в их 

профессиональной ориентации, облегчат приобретение профессий водителя, токаря, слесаря, 

авто-слесаря, сварщика. А это увеличит стартовые возможности ребят на рынке труда и в 

профессиональном образовании, поможет им в адаптации в современной взрослой жизни. 

Техника управления картом совпадает с техникой управления настоящим автомобилем. 

Более того, лишенный подвески, обладающий большей динамикой и находящийся близко к 

дороге жестким сидением, карт много ощутимее воспринимает физическое и эмоциональное 

состояние человека-водителя, его «чувство автомобиля и дороги». 

Заложение этих «чувств» и умения правильно реагировать на них в глубины высшей 

нервной деятельности водителя, т.е. доведение техники управления автомобилем в 

экстремальных ситуациях до совершенства, а также выработка способности интуитивного 

прогнозирования развития дорожной ситуации  и правильного реагирования на нее – вот 

основополагающие достижения высокого водительского мастерства. И в чем более раннем 

возрасте происходит обучение технике управления, тем выше результат. Но детей и 

подростков сажать за руль даже учебного автомобиля далеко не всегда можно. Вот тут на 

помощь и приходит картинг. 

Актуальность программы в том, что она направлена не только на получение 

занимающимися образовательных знаний, умений и навыков вождения, а обеспечивает 

организацию содержательного досуга, укрепление здоровья, удовлетворение потребности 

детей в активных формах познавательной деятельности и технической грамотности 

подрастающего поколения.  

Цель программы:  

- отбор одаренных детей; 

- создание условий для технического образования, воспитания и развития детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области технических видов спорта; 

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по 

программам спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области технических видов 

спорта; 

 

 

 



- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа 

жизни. 

Для достижения цели определены следующие воспитательные и образовательные 

задачи:  

- планомерное доведение техники управления автомобилем в экстремальных условиях 

до совершенства, а также выработка способности интуитивного прогнозирования развития 

дорожной ситуации и правильного реагирования на нее; 

- переход от общеподготовительных средств к наиболее специализированным для 

картингиста; 

- увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе подготовки; 

- увеличение объема тренировочных нагрузок; 

- повышение интенсивности занятий и, следовательно, использование 

восстановительных мероприятий для поддержания необходимой работоспособности и 

сохранения здоровья юных картингистов. 

Основные задачи  реализации программы: 

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

занимающихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте. 

Программа рассчитана на 10 лет занятий для учащихся 7-17 лет. 

На протяжении всего периода занятий в спортивной школе картингисты проходят 

несколько возрастных этапов, на каждом из которых предусматривается решение 

определенных задач. Общая направленность многолетней подготовки юных спортсменов от 

этапа к этапу следующая: постепенный переход от обучения приемам езды и тактическим 

действиям к их совершенствованию на базе роста физических и психических возможностей; 

Результатом освоения программы является приобретение занимающимся знаний, 

умений и навыков в следующих предметных областях: 

- теория и методика физической культуры и спорта; 

- общая инженерно-техническая подготовка; 

- избранный вид спорта; 

- специальная техническая подготовка. 

Условия реализации программы.  

Кадровое обеспечение: тренеры, имеющие среднее и высшее специальное образование, 

имеющие опыт работы с детским коллективом, обладающие знаниями и практическими 

навыками в технических видах спорта, стремящиеся к профессиональному росту.  

Информационное обеспечение: дидактические и учебные материалы, DVD-записи 

Формулы-1 и других популярных гонок на картах и мотоциклах, новейшие методические 

разработки в области технических видов спорта.  

 



I. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПЛАН 

Освоение навыков вождения на данном этапе обучения является средством всестороннего 

развития и воспитания ребёнка, но это не противоречит осуществлению специализированной 

подготовки, проводимой сообразно с ведущими задачами.  

Главной целью первого года занятий является формирование устойчивого интереса к 

картингу, расширение политехнического кругозора учащихся и воспитание трудолюбия и 

целеустремленности.  

Основная задача занятий с детьми 7-9 лет состоит в ознакомлении учащихся с историей  и 

устройством картинга, принципов работы мотоциклетного двигателя, обучение вождению 

картинга. В области инженерно-технической подготовки задача сводится к развитию 

конструкторских умений в процессе выполнения практических работ, что обеспечит успешное 

освоение учебного материала.  

Совершенствование техники вождения карта, выработка тактики повышения уровня 

физических и волевых качеств спортсмена проходят на основе таких принципов: повторение, 

перемены, равномерность нагрузки, контроль и помощь. Для эффективного обучения на 

занятиях используются словесные, наглядные и практические методы.  

Благодаря этому изучение основ слесарного дела, развитие конструкторских умений 

происходит как теоретически, так и практически, формируется устойчивый интерес к 

картингу, расширяется политехнический кругозор, воспитывается трудолюбие и 

целеустремленность. Уже на первых этапах занятий воспитанники изучают классификацию 

автомобилей их конструкцию, учатся самостоятельно устранять неисправности в работе 

картов и мотоциклов, изучают основы первой доврачебной помощи. Наряду с этим учащиеся 

осваивают технику езды, проходят общую физическую подготовку – в основном это 

упражнения для развития двигательных качеств картингистов. Повышение спортивного 

мастерства возможно только путем систематических тренировок и последовательного их 

усложнения.  

Основные формы тренировочного процесса:  

-теоретические и групповые практические занятия,  

-соревнования,  

- тренировочные заезды,  

- педагогическое тестирование.  

- самостоятельное изучение программного материала (домашние задания).  

Подготовка картингистов проводится в несколько этапов, которые имеют свои 

специфические особенности. Главным отличием является возраст и уровень физического 

развития детей, зачисляемых в ту или иную группу подготовки.  

  

Численный состав занимающихся, максимальный объем тренировочной работы и, 

физической и спортивной подготовке 

 

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Спортивно-

оздоровительный этап 
Весь период занятий 7 10-15 

 

 

 

 

 



Примерный годовой план распределения тренировочных часов для этапа СОГ на 42 

недели 

 

Виды 
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Теоретическа

я подготовка 
25 3 3 3 3 1 2 3 3 3 1 

ОФП 45 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 

Спортивно-

техническая 

подготовка 
99 10 11 11 12 9 10 10 9 10 7 

Инженерно-

техническая 

подготовка 

53 5 6 6 7 5 5 5 6 6 2 

Психологичес

кая и 

тактическая 

подготовка 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Организация  

проведение 

соревнований 

6  2    2   2  

Контрольно-

переводные 

нормативы 
2        2   

ИТОГО 240 24 28 26 28 20 24 24 26 26 14 

 

Многолетняя подготовка картингиста строится на основе методических положений, 

которые и составляют комплекс задач, решаемых в тренировочном процессе. 

Для достижения спортивного мастерства требуется освоение определенных объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Необходимо так строить подготовку, чтобы сохранить равновесие между затратами и 

восстановлением энергоресурсов занимающихся. Для этого нужен рациональный и 

одновременно дифференцированный подход в организации тренировочного процесса. 

 

Соотношение объемов занятий по предметным областям по отношению к общему 

объему тренировочного плана 

Разделы спортивной подготовки 
Этапы и годы занятий 

до 5 лет свыше 5 лет 

Теоретическая (%) 10 5 

Общефизическая (%) 20 15 

Спортивно -техническая (или скоростная) (%)  22 30 

Инженерно -техническая (%) 22 30 

Психологическая  и тактическая подготовка (%) 10-15 15-20 

Организация  проведение соревнований (%) 2-5 5-10 

Инструкторская и судейская практика (%) 3-5 5-10 

 



 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

Личностное развитие детей - одна из основных задач в реализации программы. Цель 

работы тренера в этом направлении - способствовать формированию здорового образа жизни, 

воспитанию аккуратности, опрятности, культуры поведения в коллективе, на соревнованиях, 

формирование коллектива секции для создания оптимальных условий развития личности, для 

мотивации интереса воспитанников к занятиям в секции, к освоению теории и практики 

повышения спортивно-технического мастерства юных картингистов, к самообразованию, 

самопознанию и самосовершенствованию, формированию общественно активной личности, 

способной реализовать себя в социуме, подготовка выпускников секции к труду в условиях 

современного производства, увеличить стартовые возможности ребят в профессиональном 

образовании.  

Специфика воспитательной работы состоит в том, что педагог проводит ее как во время 

тренировочных занятий, так и дополнительно в спортивно-оздоровительных лагерях, где 

используется и свободное время.  

На всём протяжении работы с детьми тренер формирует у занимающихся, прежде всего 

патриотизм, нравственные качества (доброжелательность, честность, самообладание, 

дисциплинированность, коллективизм) в сочетании с волевыми (настойчивость, аккуратность, 

трудолюбие).  

Воспитательные средства:  

•  личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

•  высокая организация тренировочного процесса,  

•  атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

•  дружный коллектив;  

•  система морального стимулирования.  

Основные воспитательные мероприятия:  

•  торжественный прием вновь поступивших в группу;  

•  проводы выпускников;  

•  просмотр соревнований (видео, телевидение) и их обсуждение;  

•  проведение тематических праздников;  

•  экскурсии в транспортные предприятия;  

•  тематические диспуты и беседы;  

•  оформление стендов, сбор моделей авиа, морской, танковой техники. 

 



II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Картинг в современной жизни. 

Современный карт – это одноместный открытый гоночный автомобиль с кузовом или без 

него, предназначенный для соревнований на трассах с ровным покрытием, закрытых для 

постороннего движения. Многие выдающиеся гонщики начинали свой путь в технических 

видах спорта именно с картинга. Этим видом спорта можно заниматься с раннего возраста, а в 

официальных соревнованиях можно участвовать с 6 лет. С этого периода воспитанников 

можно обучать слесарному делу, учить тонкостям регулировки двигателя и ходовой части, 

осваивать работу на различных металлообрабатывающих станках, проявлять свои 

конструкторские способности. Техника управления картом совпадает с техникой управления 

настоящим автомобилем. Тем не менее карт, лишенный подвески и обладающий большей 

динамикой, а также находящийся ближе к дорожному полотну, дает возможность водителю 

получать наиболее острые впечатления от скоростной езды. В то же время главная задача 

тренера заключается в том, чтобы помочь воспитанникам довести технику управления 

автомобилем как в стандартных, так и в экстремальных ситуациях до совершенства, а это 

возможно только в купе с выработкой способности интуитивного прогнозирования развития 

дорожной ситуации и правильного реагирования на нее. Картинг – это автогонки в 

миниатюре. Именно в картинге можно наблюдать как разворачивается борьба за лидерство от 

старта до финиша на каждом километре трассы, можно увидеть как формируются волевые 

качества спортсмена, проявляется его темперамент. 

Физическая культура и спорт в современном обществе 

Физкультура и спорт – неотъемлемый элемент жизни успешного человека в современном 

обществе. Благодаря им тренируются мышцы, поддерживается в хорошем состоянии система 

кровообращения,  вырабатывается сила и выносливость организма, сохраняется способность к 

труду и активному образу жизни.  

Физкультура и спорт одинаково полезны людям как умственного, так и физического труда. 

У тех, кто ведет «сидячий образ жизни» зачастую развивается деформация скелета и 

позвоночника, снижается интенсивность обмена веществ, развиваются болезни. Те же люди, 

которые заняты физическим трудом, задействуют в своей работе только определенные группы 

мышц. Поэтому сбалансированные занятия физической культурой и спортом помогут и 

одним, и другим наладить здоровье, сохранить бодрость и быть в тонусе. 

Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта 

Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК) является нормативным 

документом в сфере физической культуры и спорта, определяющим нормативы, требования, 

условия и порядок присвоения спортивных званий и разрядов Российской Федерации.  

Спортивные звания и разряды.  

В соответствии с нормами и требованиями классификации спортсменам могут 

присваиваться следующие спортивные звания и разряды:  

Спортивные звания - «Мастер спорта России международного класса»  

(МСМК) или «Гроссмейстер России», «Мастер спорта России» (МС), «Мастер спорта 

России по национальным видам спорта».  

Спортивные разряды - «Кандидат в мастера спорта» (КМС), I разряд (I р.),  

II разряд (II р.), III разряд (III р.), юношеские разряды.  

Разрядные требования определяются следующими показателями:  

а) занять определённое место на соревнованиях того или иного масштаба;  

б) участвовать в составе команды, занявшей место в соревнованиях, предусмотренных 

классификацией;  

в) добиться определённого количества побед над спортсменами, предусмотренных 

классификацией;  

г) достичь определённого уровня рейтинга.  

Спортивные звания и разряды присваиваются спортсменами при условии выполнения 

разрядных требований и норм.  



Возрастные группы участников соревнований определяются правилами соревнований 

международных федераций и всероссийских федераций, ассоциаций, союзов по видам спорта.  

Спортивные звания присваиваются спортсменам, выполнившим установленные нормы и 

требования на соревнованиях, предусмотренных Единым всероссийским календарным планом 

спортивно-массовых мероприятий, планом международных спортивных связей и проводимых 

на основе Положения о всероссийских соревнованиях, утверждёнными всероссийскими 

федерациями, ассоциациями, союзами, согласованными с Государственным комитетом РФ по 

физической культуре и туризму и Олимпийским комитетом России.  

Общероссийские антидопинговые правила 

(утв. приказом Министерства спорта РФ от 2 октября 2012 г. N 267) 

Ответственность за разработку и обеспечение соблюдения Правил несет общероссийская 

антидопинговая организация - некоммерческое партнерство Российское антидопинговое 

агентство "РУСАДА". 

Настоящие Правила применяются в отношении: 

- физкультурно-спортивных организаций; 

- спортивных федераций; 

- организаторов физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории 

Российской Федерации; 

- общероссийской антидопинговой организации; 

- лабораторий, аккредитованных или иным образом одобренных ВАДА, другой 

уполномоченной антидопинговой организацией; 

- спортсменов: 

а) являющихся членами физкультурно-спортивных организаций, зарегистрированных на 

территории Российской Федерации, независимо от места пребывания или жительства, либо 

состоящих в иных отношениях с указанными физкультурно-спортивными организациями; 

б) участвующих в спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых 

физкультурно-спортивными организациями или организаторами спортивных мероприятий, 

зарегистрированных на территории Российской Федерации, если положение (регламент) о 

спортивном соревновании не относит данное спортивное соревнование к международным 

спортивным соревнованиям; 

- тренеров; 

- иных специалистов в области физической культуры и спорта, а также специалистов в 

области физической культуры и спорта, входящих в состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации; 

- специалистов по спортивной медицине (врач, инструктор-методист, медсестра по 

массажу) (далее - персонал спортсмена); родителей или иных законных представителей, 

несовершеннолетнего спортсмена. 

Допингом в спорте признается нарушение одного или нескольких следующих Правил: 

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из 

организма спортсмена. 

2. Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания 

запрещенной субстанции в его организм. Спортсмены несут ответственность за любую 

запрещенную субстанцию, или ее метаболиты, или маркеры, обнаруженные во взятых у них 

пробах. Соответственно нет необходимости доказывать факт намерения, ошибки, халатности 

или осознания спортсменом того, что он использовал допинг, при установлении случаев 

нарушений, описанных в Правилах. 

В целях соблюдения Правил, включающих наличие запрещенных субстанций, или же их 

метаболитов, или маркеров, Правила исходят из принципа строгой ответственности. Согласно 

принципу строгой ответственности, ответственность лежит на спортсмене, и в любой момент, 

когда в пробе спортсмена обнаруживают запрещенную субстанцию (или метаболитов, 

маркеров), происходит нарушение Правил независимо от того, намеренно или 

непреднамеренно запрещенная субстанция попала в организм спортсмена. Если в 

соревновательный период у спортсмена берут пробу и она оказывается положительной, то 

результаты данного спортивного соревнования автоматически аннулируются согласно 



Правилам. Однако у спортсмена появляется возможность избежать или смягчить санкции, 

если он докажет, что его вины в этом нет или эта вина незначительна согласно Правилам, или 

же при определенных обстоятельствах спортсмен не имел намерения улучшить свои 

спортивные результаты согласно Правилам. 

Правило строгой ответственности при обнаружении запрещенной субстанции в пробе, 

взятой из организма спортсмена, с одной стороны, и возможность смягчения применяемых к 

спортсмену санкций, с другой, обеспечивает баланс между эффективным принуждением к 

соблюдению Правил ради пользы всех "чистых" спортсменов и справедливостью в 

исключительных обстоятельствах, то есть в тех случаях, когда запрещенные субстанции 

попадают в организм спортсмена без его вины или небрежности, или же при незначительной 

вине или небрежности. Поскольку определение того, произошло ли нарушение 

антидопинговых правил, основывается на принципе строгой ответственности, постольку 

назначение фиксированного срока дисквалификации происходит не автоматически. Принцип 

строгой ответственности, изложенный в Правилах, последовательно поддерживается 

решениями Спортивного арбитражного суда в г. Лозанна. 

Обладание тренерами, иными специалистами в области физической культуры и спорта, 

специалистами в области физической культуры и спорта, входящими в состав спортивных 

сборных команд Российской Федерации, а также персоналом спортсмена любой запрещенной 

субстанцией и (или) любым запрещенным методом в соревновательном периоде, или 

обладание персоналом спортсмена вне соревнований запрещенной субстанцией и (или) 

запрещенным методом, запрещенными во внесоревновательном периоде, в связи с участием 

спортсмена в спортивных соревнованиях или тренировочных мероприятиях, если только 

персонал спортсмена не обоснует, что обладание соответствует разрешению на 

терапевтическое использование, предоставляемое спортсмену в соответствии с пунктом 4.3 

Правил, или же имеются убедительное объяснение. 

Распространение любой запрещенной субстанции или любого запрещенного метода. 

Ведение или попытка введения запрещенной субстанции любому спортсмену или 

применение или попытка применения в отношении его запрещенного метода, либо иное 

содействие, связанное с нарушением или попыткой нарушения антидопингового правила. 

Основы спортивной подготовки 

Многолетняя подготовка картенгиста строится на основе методических положений, 

которые и составляют комплекс задач, решаемых в тренировочном процессе. 

Прежде всего, это целевая направленность подготовки юных спортсменов на высшее 

спортивное мастерство. При большом охвате детей занятиями картингом главным остается 

воспитание спортсменов высокого класса. Для этого в течение всего периода проводится 

отбор наиболее перспективных детей для рекомендации в группы подготовки для спорта 

высших достижений. 

Для достижения высшего спортивного мастерства требуется освоение определенных 

объемов тренировочных и соревновательных нагрузок. Необходимо так строить подготовку, 

чтобы сохранить равновесие между затратой и восстановлением энергоресурсов 

занимающихся. Для этого нужна рациональная структура тренировочного процесса и 

индивидуализация подхода к каждому игроку. 

Картингисты - мастера высокого класса можно подготовить только при комплексном 

решении задач занятий, тренировки и всестороннего физического развития. На этапе 

начальной подготовки эта проблема решается наиболее просто за счет комплексных занятий. 

Когда на этапе начальной специализации происходит дифференциация подготовленности 

юных спортсменов, такой подход становится малоэффективным. Необходимо использовать 

специализированные тренировочные и короткие соревновательные циклы. 

Необходимые сведения о строении и функциях организма человека 

Костная система. 

Принято подразделять тело человека на отдельные системы и рассматривать эти системы 

как изолированно, так и во взаимосвязи. К основным системам относят костную, нервную, 

мышечную, кровеносную, дыхательную, пищеварительную.  



Кости скелета выполняют опорную, защитную и двигательную функции и являются 

опорой для других органов. Скелет защищает от повреждений более глубоко расположенные 

органы ( мозг, сердце, лёгкие и др.). Форма и строение костей разнообразны: они могут быть 

трубчатыми, губчатыми и смешанными. Трубчатые кости разделяются на длинные и короткие, 

губчатые – на длинные, короткие, плоские и сесамовидные. Длинные кости составляют 

главным образом скелет верхних и нижних конечностей. Короткие кости встречаются на 

конечностях (предплюсна, запястье), они же составляют в основном позвоночный столб. 

Длинные кости имеют в средней части (диафизе) полость. На расширенных концах кости 

(эпифизе), которые имеют шаровидную или цилиндрическую форму, находятся суставные 

поверхности. Они служат для сочленения с другими костями. 

Занятия физическими упражнениями способствуют улучшению свойств кости – 

сопротивляемости её на изгиб, сдавливание, растяжение, скручивание. Рост скелета 

заканчивается в основном к 25 годам. Суставы представляют собой соединение двух или 

нескольких костей между собой. Место их соединения заключено в сумку. В сочленении 

костей имеется полость, содержащая небольшое количество жидкости. Суставная поверхность 

кости покрыта гладким гиалиновым хрящом, что облегчает движение. 

Мышечная система. 

Мышечная система имеет важнейшее значение в жизнедеятельности организма. Она 

оказывает влияние на все органы и системы. В результате сокращений мышц, вызываемых 

импульсами, идущими к ним от центральной нервной системы, осуществляется движения 

человека и активные перемещения тела в пространстве.  

Мышцы неразрывно связаны с нервной системой. В них находятся двигательные 

окончания нервов, которые передают импульсы от центральной нервной системы. 

В мышцах находятся рецепторные окончания нервов, воспринимающие чувствительные 

раздражения (болевые, температурные), а так же раздражения сигнализирующие о степени 

утомления, об условиях питания мышцы.  

Роль этих раздражений, воспринимаемых чувствительными нервными окончаниями 

мышцы, очень велика. С их помощью согласуется деятельность мышц, т. е. координируются 

движения. Для характеристики сократительной способности мышцы большое значение имеет 

определение её абсолютной силы. 

Абсолютной силой называют силу, приходящую на 1 см2 поперечного сечения мышечного 

волокна. Чем больше волокон в мышце тем она сильнее. При учащении нервных импульсов, 

идущих к мышце, её напряжение, т. е. сократительная сила возрастает.  

Мышца прикрепляется к костям с помощью сухожилий. Живая мышца характеризуется 

особым состоянием – непроизвольным постоянным напряжением (тонусом). Благодаря этому 

свойству мышцы сопротивляются растяжению. 

Мышцы выполняют преодолевающую, уступающую и удерживающую работу. Когда 

мышца, сокращаясь, преодолевает действие какой – либо силы, говорят о преодолевающей 

работе. Под уступающей работой подразумевают работу мышцы, при которой она, оставаясь 

напряжённой, уступает действию какой – либо силы. Удерживающей называют работу, при 

которой действие силы, развиваемой мышцей, и другой, противоположной ей силы 

уравновешено. 

Нервная, кровеносная и дыхательные системы человека. 

Нервная система – система органов, осуществляющая связь организма с внешней средой и 

играющая ведущую роль во взаимосвязи органов между собой и тем самым в регуляции и 

координации всех функций организма. Нервная система состоит из ткани, основным 

структурным и функциональным элементом которой являются нервные клетки – нейроны. 

Нервная система подразделяется на центральную и периферическую. 

Центральная нервная система (ЦНС) человека представлена головным и спинным мозгом.  

Периферическая нервная система представлена нервами, отходящими от головного и 

спинного мозга. В составе нервов имеются афферентные (проводящие импульсы от 

рецепторов в ЦНС) и эфферентные (проводящие импульсы от ЦНС ко всем органам и тканям) 

нервные волокна. 



В основе деятельности нервной системы лежит рефлекс, т. е. реакция организма на 

раздражение рецепторов, осуществляемая с помощью ЦНС. В организме имеются рецепторы, 

воспринимающие раздражения из внешней среды (экстерорецепторы – органы зрения, слуха, 

обоняния и др.) и из внутренних органов (интерорецепторы).  

Осуществляемые с помощью нервной системы ответы организма на воздействие данного 

раздражителя бывает врождёнными (безусловный рефлекс) и приобретёнными в течение 

жизни (условный рефлекс). 

Кровеносная система – система сосудов и полостей, по которым кровь циркулирует в 

организме. Посредством кровеносной системы клетки и ткани организма человека снабжаются 

питательными веществами и кислородом и освобождаются от продуктов обмена веществ.  

У человека имеется два круга кровообращения: большой (телесный) и малый (лёгочный). 

Сосуды большого круга кровообращения снабжают все органы и ткани тела. Сосуды малого 

круга кровообращения проходят только через лёгкие, где кровь освобождается от углекислоты 

и снабжается кислородом. Движение крови обеспечивается работой четырёхкамерного сердца. 

Предсердия выполняют роль резервуаров, принимающих кровь, которая поступает из вен, а 

желудочки играют роль насосов, перекачивающих кровь из венозной системы в артериальную. 

Дыхательная система – система органов, обеспечивающих дыхание. Дыхание – 

совокупность процессов, в результате которых организм человека поглощает кислород и 

выделяет углекислый газ. В основе дыхания лежат процессы окисления жиров, белков и 

углеводов, в результате которых освобождается энергия, обеспечивающая жизнедеятельность 

организма.  

Лёгкие – органы дыхания, в которых кислород из воздуха переходит в кровь, а углекислый 

газ из крови выделяется в воздух. 

Дыхание обеспечивается ритмичными изменениями объёма грудной клетки (вдох и 

выдох), в результате чего происходит вентиляция лёгких воздухом. Кровь благодаря 

особенностям состава способна переносить значительное количество кислорода и 

углекислоты. Она отдаёт тканям часть содержащегося в ней кислорода и обогащается 

переходящей в неё углекислотой. 

Пищеварительная и выделительная системы человека. 

В пищеварительной системе пища подвергается механической и химической переработке. 

Питательные вещества поступают в кровь и лимфу, и доставляются ко всем участкам 

организма. Пищеварительная система представляет собой длинную трубку, ширина которой 

на различных участках неодинакова. Отдельными её частями являются ротовая полость, 

глотка, пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник. К органам выделения относится, в 

том числе и мочеполовая система. Мочевые органы – это почки, мочеточники, мочевой пузырь 

и мочеиспускательный канал. Основным органом мочевой системы является парный орган – 

почка, которая выделяет мочу, содержащую продукты обмена веществ. Все остальные органы 

мочевого аппарата служат для накопления или выделения мочи. Кроме того, к органам 

выделения можно отнести кожу (потовые и сальные железы). 

Гигиенические знания, умения и навыки 

Соблюдение требований гигиены предотвращает заболевания. 

Занимающиеся должны:  

1) строго соблюдать спортивный режим, регулярно тренироваться, отдыхать и т. д.; 

2) содержать в чистоте кожу, волосы, ногти, спортивную форму, одежду и обувь, после 

занятий обязательно мыться в душе, коротко стричь ногти, которые могут быть причиной 

травм;  

3) следить за полостью рта, своевременно лечить и ежедневно чистить зубы. 

Спортивную форму следует стирать не реже одного раза в неделю, а носки ежедневно. 

Форма должна быть подогнана точно по росту. Она не должна стеснять движений или быть 

слишком свободной. Спортивную форму следует надевать только для занятий. Не разрешается 

тренироваться в форме, которую занимающийся носит повседневно. На обуви и одежде не 

должно быть металлических и пластмассовых застёжек, пряжек и т. д.  

Гигиена мест занятий. Входить в зал следует только в спортивной форме. Зал для занятий 

картингом должен быть чистым. В зале следует регулярно проводить уборку. 



Вентиляция позволяет создавать в зале нормальный микроклимат. При этом нужно 

следить, чтобы не было сквозняков во время занятий, так как они могут быть причиной 

простудных заболеваний. Нормальная температура для занятий в зале 16 – 18 градусов. 

Основы спортивного питания 

После тренировок лучше поддерживать свои силы простыми углеводами, а в течение 

последующего времени употреблять сложные углеводы, которые будут обеспечивать 

непрерывный приток глюкозы к мышцам. 

Белки или, по-другому, протеины важны для роста и восстановления мышечных тканей. 

Без протеинов внутренние органы, иммунная система, волосы и т.д. существовать не могут. 

Так как аминокислоты, которые поставляет протеин, участвуют в строительстве новых клеток 

организма. Поэтому необходимо потреблять больше белка, чтобы сохранять активную 

спортивную жизнь и быстро восстанавливаться после тренировок. 

Не нужно особо напрягаться, чтобы пополнить свои жизненные силы жирами, 

злоупотреблять ими не стоит, а вот столовая ложка растительного масла или горсть арахиса 

будет достаточной нормой для роста мышечной массы, хорошего самочувствия и 

восстановления сил после тренировок. 

Как бы то ни было, в основы спортивного питания все это обязательно входить. И, кстати, 

не стоит забывать и о витаминах, и минеральных добавках, которые не менее важны для 

нормальной жизнедеятельности здорового человека. Вот в этом и состоят основы спортивного 

питания. 

Требования к оборудованию, инвентарю 

Материально-техническое обеспечение: помещение для теоретических занятий с классом, 

площадка для размещения техники, трасса не менее 600 метров, а так же оборудование:  

- покрышки для выделения трассы;  

- картинги;  

- канистры под бензин и масло;  

- лейка, насос, счетчик давления;  

- инструмент (ключи, отвертки, головки);  

- шлема, огнеупорная форма, перчатки, нашлемники, защита для шеи;  

- аптечка первой необходимости.  

Требования к технике безопасности при занятиях картингом 

К занятиям по картингу допускаются занимающиеся, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по технике безопасности. 

Опасность возникновения травм: 

- при отсутствии огнеупорной защиты; 

- при опрокидовании картинга; 

- при столкновениях; 

- при наличии посторонних предметов на площадке и вблизи;  

У тренера должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и 

перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим. Занимающиеся 

должны быть в специальном огнеупорном комбинезоне. Занятия могут проходить как на 

сухой трассе так и на мокрой, а так же в снегопад и гололедицу, что повышает 

профессионализм картингиста. 

Требования безопасности перед началом занятий: 

1. Надеть огнеупорный комбинезон, специальные гоночные перчатки с замшевыми 

вставками, гоночные боты, нашлемник, шлем и защиту для шеи. 

2. Тщательно проверить отсутствие металических предметов на теле, волос, крестов, 

цепочек, часов. Не оставлять открытые участки кожи. 

3. Изучить трассу, пройти ее с тренером пешком несколько раз.  

4. Накачать колеса картинга в соответствии с погодными условиями. 

5. Завести картинг на улице, прогреть, дождаться разрешения тренера на движение. 

Требования безопасности во время занятий: 

1. Во время занятий вблизи трассы не должно быть посторонних лиц. 

2. Соблюдать дистанцию между другими гонщиками. 



3. Не биться и не входить в раж, особенно в момент первых пробных заездов. 

4. Изучить команды и сигналы тренера, а так же жесты самого водителя. 

5. Знать как отключить двигатель.  

Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

 1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру. 

2. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся тренеру. 

3. Все занимающиеся должны знать о профилактике спортивных травм и уметь оказывать 

первую доврачебную помощь. 

Требования безопасности по окончании занятий: 

1. загнать спортивную технику на площадку. 

2. Снять спортивную форму и спортивную обувь. 

3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

4. О всех недостатках, отмеченных во время занятий, сообщить тренеру. 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Общефизическая подготовка картингистов основана на применении разнообразных 

средств, направленных на развитие быстроты, силы, выносливости, ловкости, гибкости. 

Общая физическая подготовка предусматривает гармоничное развитие тела подростков, 

укрепление опорно-двигательного аппарата, совершенствование функций внутренних органов 

и систем, улучшение координации движений и общее повышение уровня развития 

двигательных качеств. В качестве основных средств, применяются упражнения из различных 

видов спорта, оказывающие общее воздействие на организм занимающихся. К ним относятся: 

общеразвивающие упражнения, акробатические упражнения, ходьба на лыжах, лёгкая 

атлетика и д.р.. Применяются и специально-направленные упражнения для развития  

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости.  

Скоординированное развитие основных физических качеств (силы, ловкости, быстроты, 

выносливости)- необходимое условие успешной подготовки картингиста.  

Краткая характеристика основных физических качеств  

Быстрота - способность человека быстро реагировать и выполнять различные задачи.  

Различают три формы проявления быстроты:  

 - латентное время двигательной реакции;  

-  скорость отдельного движения;  

-  частота движений.  

Эти формы быстроты относительно независимы друг от друга. Сочетание трёх указанных 

форм определяет все случаи проявления быстроты. Обычно быстрота проявляется 

комплексно.  

Сила - способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему за счёт мышечных усилий. Максимальная сила, которую может 

проявить человек зависит с одной стороны от биохимических характеристик движения, с 

другой - от величины напряжения отдельных мышечных групп и их взаимного сочетания.  

Выносливость - способность к длительному выполнению какой-либо деятельности без 

снижения её эффективности. Выносливость, это способность противостоять утомлению.  

Ловкость - сложное комплексное качество, не имеющее единого критерия для оценки. Это 

способность быстро выбирать и выполнять нужное действие исходя из требований 

быстроменяющейся обстановки Измерители ловкости (координационная сложность задания,  

точность его выполнения,  время выполнения задания).  

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ. 

(ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА КАЖДОМ ГОДУ ЗАНЯТИЙ) 

Быстрота: повторный бег по дистанции от 30 до 100 метров со старта и сходу с 

максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за лидером. Бег с задачей 

догнать партнёра. Выполнение упражнений в максимальном темпе.  

Сила: Упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание в висе. Отжимание в 

упоре. Приседания на одной и двух ногах. Переноска и перекладывание груза. Лазание по 

канату, шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения на гимнастической стенке. 



Упражнения со штангой: толчки, выпрыгивания, приседания. Упражнения с набивными 

мячами. Борьба.  

Выносливость: бег равномерный и переменный 500, 800, 1000 м. Дозированный бег по 

пересечённой местности от 3 мин. до 45 мин (для разных возрастных групп). Плавание с 

учётом и без учёта времени. Подвижные  игры. Спортивные игры на время. Туристские 

походы.  

Ловкость: Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки вперёд назад, в стороны с 

места, с разбега и прыжка. Перевороты вперёд,  в стороны, назад. Стойки на голове, руках, 

лопатках. Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке, бревне; равновесие при 

катании на коньках. Спуск на лыжах с гор. Метание мячей в подвижную и неподвижную цель. 

Метания после кувырков, поворотов. Различные вращения. Выполнение различных 

упражнений в непривычных условиях. 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок характерно для 

современного спорта. Это нашло отражение и при организации работы в спортивных школах. 

Профилактика травматизма всегда являлась неотъемлемой задачей тренировочного 

процесса. Частые травмы нарушают нормальное течение тренировочного процесса и 

свидетельствуют о нерациональном его построении. 

Чаще всего травмы в картинге бывают при авариях и ожогах, которые предъявляют 

максимальные требования не только к мышцам, связкам, сухожилиям но и к снаряжению. 

Основные причины - локальные перегрузки, недостаточная разносторонность нагрузок, 

применение их при переохлаждении и в состоянии утомления, а также недостаточная 

разминка перед скоростными усилиями. 

Во избежание травм рекомендуется: 

1. Выполнять упражнения только после разминки с достаточным согреванием мышц. 

2. Надевать дополнительные вещи в холодную погоду. 

3. Не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в ранние утренние 

часы. 

4. Не бегать продолжительно по асфальту и другим сверхжестким покрытиям. 

5. Прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах. 

6. Применять упражнения на расслабление и массаж. 

7. Освоить упражнения на растягивание - «стретчинг». 

8. Применять втирания, стимулирующие кровоснабжение мышц, но только по совету 

врача. 

Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные 

восстановительные мероприятия. 

В нашей стране разработана система восстановительных мероприятий при тренировках с 

высокими нагрузками для спортсменов высшей квалификации. Отдельные положения этой 

системы могут быть использованы при организации восстановительных мероприятий в 

спортивных школах. 

Восстановительные средства делятся на четыре группы: педагогические, психологические, 

гигиенические и медико-биологические. 

Педагогические средства являются основными, так как при нерациональном построении 

тренировки остальные средства восстановления оказываются неэффективными. 

Педагогические средства предусматривают оптимальное построение одного тренировочного 

занятия, способствующего стимуляции восстановительных процессов, рациональное 

построение тренировок в микроцикле и на отдельных этапах тренировочного цикла. 

Специальное психологическое воздействие, обучение приемам психорегулирующей 

тренировки осуществляют квалифицированные психологи. Однако в спортивных школах 

возрастает роль тренера в управлении свободным временем учащихся, в снятии 

эмоционального напряжения и т.д. Эти факторы оказывают значительное влияние на характер 

и течение восстановительных процессов. 

Особо важное значение имеет определение психической совместимости спортсменов. 



Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это требования к режиму 

дня, труда, тренировочных занятий, отдыха, питания. Необходимо обязательное соблюдение 

гигиенических требований к местам занятий, бытовым помещениям, инвентарю. 

Медико-биологическая группа восстановительных средств включает в себя рациональное 

питание, витаминизацию, физические средства восстановления. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из общепсихологической 

подготовки (круглогодичной), психологической подготовки к соревнованиям и управления 

нервно-психическим восстановлением спортсменов. 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена 

и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, специализированных 

психических функций и психомоторных качеств. 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая 

психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение всего года, и 

специальная психическая подготовка к выступлению на конкретных соревнованиях. 

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются высокий 

уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, 

предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке. 

В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется специальная 

(предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена к выступлению, 

характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к обязательной победе, 

оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и 

внешних помех, способностью произвольно управлять действиями, эмоциями и поведением, 

умением немедленно и эффективно выполнять во время выступления действия и движения, 

необходимые для победы. 

В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена снимается 

нервно-психическое напряжение, восстанавливается психическая работоспособность после 

тренировок, соревновательных нагрузок, развивается способность к самостоятельному 

восстановлению. 

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных воздействий, 

отдыха, переключения на другие виды деятельности и прочих средств. С этой целью также 

используются: рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, средства культурного 

отдыха и развлечения, система аутогенных воздействий. 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны включаться во все 

этапы и периоды круглогодичной подготовки. 

На занятиях тренировочных групп акцент делается на развитии спортивного интеллекта, 

способности к саморегуляции, формировании волевых черт характера, развитии оперативного 

мышления и памяти, специализированного восприятия, создании общей психической 

подготовленности к соревнованиям. 

В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следующий акцент при 

распределении объектов психолого-педагогических воздействий: 

- в подготовительном периоде подготовки выделяются средства и методы психолого-

педагогических воздействий, связанные с морально-психологическим просвещением 

спортсменов, развитием их спортивного интеллекта, разъяснением целей и задач участия в 

соревнованиях, содержанием общей психологической подготовки к соревнованиям, развитием 

волевых качеств и специализированного восприятия, оптимизацией межличностных 

отношений и сенсомоторным совершенствованием общей психологической 

подготовленности; 

- в соревновательном периоде подготовки упор делается на совершенствовании 

эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижении специальной психической 

готовности к выступлению и мобилизационной готовности к состязаниям; 

- в переходном периоде преимущественно используются средства и методы нервно-

психического восстановления организма. 



В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие 

совершенствованию моральных черт характера спортсмена, и приемы психической регуляции. 

Разумеется, акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в 

решающей степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач их 

индивидуальной подготовки, направленности тренировочных занятий. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Многократные повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических 

упражнениях с различной интенсивностью и различной продолжительностью работы и 

отдыха.   

Учебные заезды с удлиненным временем. 

Упражнения, способствующие быстроте ориентирования на трассе и реакции 

оперирования органами управления. 

ОСВОЕНИЕ КАРТИНГА 

Картинг предполагает приобретение различных навыков и умение применять их  

самостоятельно. Чем лучше освоены навыки, тем свободнее чувствует себя гонщк, тем 

увереннее он ориентируется на трассе и получает возможность применять эти навыки в 

различных ситуациях.  

Приобретение детьми основных навыков картинга есть ни что иное, как обучение их 

приёмам (технике) обращения с самой техникой. Овладение же приёмами способствует 

приобретению различных умений применять эти приемы в тех или иных игровых действиях. 

Понятие об управляемости карта, влияние на управляемость погодных условий. Понятие 

о подготовке карта к работе в сложных метеоусловиях. Понятие о тактике ведения гонки. 

Общая физическая подготовка водителя карта. 

Понятие об оптимальном пути прохождения простых, сложных и S-образных поворотов. 

Оптимальный путь прохождения всей трассы. Техника старта, прохождение поворотов без 

заноса, с заносом задней оси, со сносом четырех колес. Техник торможения. Особенности 

зимних гонок. 

СПОРТИВНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ ЕЗДА НА КАРТЕ 

УПРАВЛЕНИЕ КАРТОМ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Выполнение маневров и упражнений. Отработка техники скоростного прохождения 

сложных участков трассы. Движение и маневрирование на площадке, оборудованной для 

фигурного вождения карта. Техника преодоления трассы с поворотами различного радиуса и 

направления. Способы и техника обгона на трассе. Техника и тактика старта, обгона и 

финиширования. Выбор места после старта. Гонки в сырую погоду.  



III. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Контроль эффективности применяемых средств по общефизической подготовке 

проводятся контрольными упражнениями конце тренировочного года (май) - итоговая 

аттестация.  

Контроль освоения учащимися основных элементов картинга проверяется контрольными 

упражнениями и систематическими визуальными наблюдениями за качеством выполнения 

движения.  

Контроль освоения учащимися действий заключается в вынесении оценочных суждений по 

выполнению учащимися действий в обороне и обгоне с учётом выполнения гонщиков тех или 

иных функций. Для юных Картенгиство (8-11 лет) главной задачей в этом разделе считается:  

- уметь ориентироваться на трассе;  

- запомнить расположение всех управляющих механизмов; 

- изучить все знаки и жесты;  

- уметь держать оборону и при необходимости уходить на обгон;  

- держать дистанцию от других соперников;  

- научится отормаживаться и разгоняться;  

- правильно входить в поворот и выходить из него; 

- уметь удерживать картинг в необходимом заносе, и выходить из заноса предолевать 

различные погодные условия.  

 

ЗАЧЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ КАРТИНГИСТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СОГ  
К окончанию тренировочного года занимающиеся должны знать историю развития 

картинга, устройство автомобиля «карт», правила по технике безопасности на картинговых 

занятиях, научиться водить учебный автомобиль «карт». 

Примерные нормативы по общей физической подготовки  

 

 Возраст Бег 1000м 

(мин) 

Челночны

й бег 

4 х 9 м 

Прыжки в 

длину 

Подтягива

ния 

Отжиман

ия 

Упр. на 

пресс за 

мин. 

Упр. на 

гибкость 

(см) 

Ю
н

о
ш

и
  
  
  
  

 

7-8 
3.3 – и 

менее 
9.8 210 10 40 52 14 

9-10 3.37 – 4.16 10.4 190 7 32 44 11 

11 и 

старше 
4.17 – 5.11 10.7 170 3 25 34 5 

Д
ев

у
ш

к
и

 

7-8 
4.2 – и 

менее 
10.2 180 7 23 45 20 

9-10 4.21 – 5.08 10.6 160 5 16 37 16 

11 и 

старше 
5.09 –6.15 11.5 140 2 10 25 7 

 

Методом контроля является метод наблюдения, в результате которого выносятся 

оценочные суждения по овладению учащимся действиями (тактическими действиями) 

соответственно возрастной группе и периоду занятий.  

Формой контроля освоения гонщиком действий являются внутригрупповые соревнования, 

окружные гонки, товарищеские встречи. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся группы СОГ 

№ Знания Умения и навыки 

1. История развития картинга в стране и 

за рубежом. 

- 

2. Общее устройство автомобиля. Сборка и разработка карта: установка 



3. Устройство карта. повторных узлов, задней оси, двигателя, 

сидения, колес, тормозов, цепи, системы 

переключения передач. 

4. Устройство двигателя. Разборка и сборка коробки передач. 

Регулировка механизма передач. 

5. Правила соревнования по картингу, 

присвоение спортивных разрядов и 

званий. 

Выполнение квалификационных норм первого 

года занятий, выполнение норматива 1 

юношеского разряда. 

6. Значение физических упражнений для 

развития физических и морально-

волевых качеств спортсмена. 

Выполнение учащимися обще развивающих и 

специальных упражнений для улучшения 

психофизической формы спортсмена. 

7. Правила личной гигиены и питания. Выполнение правил личной гигиены и 

питания (режим сна, запрет алкоголя, рац. 

питание) 

8. Методы самоконтроля психики. Овладение приемами самоконтроля, приемами 

полного или частного расслабления. 

9. Подготовка карта к тренировкам и 

соревнованиям. Подготовка 

инструментов, контрольных и 

технологических приспособлений. 

Подготовка карта к тренировкам и 

соревнованиям, овладение навыками. 

Пользование инструментами, контрольными и 

технологическими приспособлениями. 

Изготовление шаблонов для контроля 

геометрии  деталей рамы. Сборка карта: 

установка узлов, задней оси, двигателя, 

сиденья, колес. Регулировка тормозов, 

схождения и развал колес. Проверка давления 

в шинах. 

10. Вождение карта: знание о правильной 

посадке в карте, о начале движения, 

разгоне, торможении, движении с 

переключением передач, о 

неуправляемом заносе. 

Посадка в карт. Пуск двигателя, отработка 

старта с места, переключение передач, 

торможение, остановка. Движение по прямой. 

Движение с поворотом различного радиуса. 

Маневрирование по площадке для фигурного 

вождения. Движение в  

управляемом заносе (контролируемом заносе) 

Вывод из заноса. Умение преодолевать 

повороты. 

11. Тактические действия на трассе. 

Практика взятия старта и обгон других 

участников гонки. Тактика ведения 

соревнований другими гонщиками. 

Тактика ведения соревнований. 

Практические действия на тренировках и 

соревнованиях: способы, приемы обгона на 

различных участках трассы. Освоение 

нескольких вариантов взятия старта, 

отработка тактики лидирования и тактики 

преследования. 

12. Техника безопасности на занятиях, 

тренировках, соревнованиях. Меры 

безопасности, связанные с техническим 

состоянием картов, экипировки, 

одежды занимающихся, состоянием их 

здоровья, противопожарная 

безопасность. 

Выполнение техники безопасности. 

Правильные умения и навыки работы с 

инструментом, станками, управление картом. 

13. Слесарное дело. Знакомство с 

основными видами металлов, 

применяемых при изготовлении 

деталей и узлов карта, их свойства. 

Понятие о технологии обработки 

Слесарное дело. Разметка на плоскости. Рубка 

металла в тисках и на плите. Правка и гибка 

металла. Резка металла ножовкой (круглый 

материал и труба). Резка плоского и листового 

металла. Резка металла ножницами. 



металлов. Отпиливание металла напильником. 

Сверление металла ручной дрелью и 

коловоротом. На резание резьбы метчиком и 

плашками. 

14. Предупреждение спортивных травм. 

Первая помощь при травмах. 

Умение оказать первую медицинскую помощь 

при ушибах, растяжениях, разрывах, вывихах, 

переломах, кровотечениях. 

15. 

 

Основные правила дорожного 

движения. 

Умение применять правила дорожного 

движения на практике. 

16. Знания об оформлении технической 

документации. 

Уметь оформлять техническую 

документацию. 

 

 Перечень оборудования, необходимого для реализации программы.  

1. Тренировочный автомобиль «карт».  

2. Компрессор.  

3. Съемники, ключи, отвертки в специальных ящиках.  

4. Костюмы гонщиков.  

5. Шлемы, перчатки. 

 6. Емкость для хранения ГСМ.  

7. Спортивный инвентарь и оборудование: скакалки, мячи, диск «Здоровье», гантели, штанга, 

спортивные коврики, спортивные скамейки и т.д.  

8. Запасные части для ремонта автомобиля «карт». 

Формой контроля освоения основных элементов картинга является педагогическое 

тестирование в конце тренировочного года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Контрольная работа по теоретической подготовке для групп СОГ 

1. Современный автомобиль – сложная машина, состоящая из агрегатов, систем, механизмов и 

узлов, образующих три его основные части. В каком из приведенных ответов они наиболее 

точно перечислены? 

А). Двигатель, шасси, кузов. 

Б). Двигатель, трансмиссия, кузов. 

В). Двигатель, кузов, ходовая часть. 

2. Какой механизм двигателя преобразовывает прямолинейное возвратное  поступательное 

движение поршня во вращательное движение коленчатого вала? 

А). Газораспределительный. 

Б). Кривошипно – шатунный. 

3. Каким термином называют совокупность процессов, периодически повторяющихся в 

определенной последовательности в цилиндре двигателя? 

А) Тактом. 

Б) Рабочим циклом. 

В) Рабочим процессом. 

4. Поршень, перемещаясь в цилиндре достигает крайних положений, где его скорость равна 

нулю? Как называются эти точки в зависимости от положения поршня? 

А). Крайние точки. 

Б). Мертвые точки. 

В). Верхняя и нижняя мертвые точки. 

5. Какая деталь двигателя является его основной, к которой крепятся все механизмы, узлы и 

детали? 

А). Картер. 

Б). Цилиндр. 

В). Блок цилиндров. 

6. Что обеспечивает низкое расположение центра тяжести автомобиля? 

А). Устойчивость. 

Б). Лучший доступ для обслуживания механизмов и агрегатов. 

7. Каково назначение колес автомобиля? 

А). Передают усилия и моменты между автомобилем и дорогой, обеспечивая его 

движение. 

Б). Передают нагрузку от массы автомобиля, обеспечивая при этом непосредственное 

взаимодействие автомобиля с дорогой. 

В). В обоих ответах правильно. 

8. Из каких основных частей состоит автомобильное колесо? 

А) Из диска и обода. 

Б) Из диска, обода и ступицы. 

9. Как влияет повышенное (против нормы) давление воздуха в шинах на тормозной путь и 

долговечность шин? 

А). При возрастании давления воздуха в шинах против нормы тормозной путь 

увеличивается, а долговечность шин уменьшается. 

Б). При возрастании давления воздуха в шинах против нормы тормозной путь и 

долговечность шин уменьшается. 

10. В каком из ответов наиболее точно дано определение назначения тормозов? 

А). Для принудительного снижения скорости движения автомобиля. 

Б). Для снижения скорости движения и полной остановки автомобиля. 

В). Кроме перечисленного в первом и втором ответах, для удержания автомобиля на 

месте. 

 

 

 

 



VI. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Гатюк А.Г. Нет предела совершенству – М. Просвещение 1988 

2. Кон. Психология старшеклассников – Просвещение, 1988 

3. Коротков В.М Методика воспитательной работы – М Просвещение, 1990 

4. Крупицкий Э.И Слесарное дело - Минск, 1976 

5. Программы Техническое творчество – Просвещение, 1978,  

6. Уриханян Х.П. Картинг – спорт юных.- М. Издательство ДОСААФ СССР,1988г. 

7. Программы кружка “Картинг” спортивно-технического центра Мухин.А.И.,1988г. 

8. Селевко Г.К Современные образовательные технологии – Просвещение 1998.  

9. Тодоров М.Р. Картинг России.- Санкт-Петербург. Акцидент,2002г. 

10. Журналы: 

-Автоспорт; 

-Мотор-ревю; 

-За рулем; 

-Формула-1 

 

Интернет ресурсы: 

http://raf.su/karting 

http://kartingrf.ru/ 


	Программа разработана на основе директивных и нормативных документов, регламентирующих работу спортивных школ, в соответствии с 329-ФЗ от 04.12.2007 г.  Российской Федерации «О физической культуре и спорте в РФ».

