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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Картинг- вид автомобильного спорта. Карт – самый маленький спортивный 

автомобиль, несложный по устройству, простой в управлении - является удачным 

объектом деятельности юных спортсменов. Занятия картингом позволяют привить 

детям любовь к технике, к спорту, управлению автомобилем, воспитать 

эмоционально—волевые качества присущие спортсмену-водителю и тем самым 

формируют целеустремленность и ответственность. Занятия картингом дают 

возможность детям овладеть техническими знаниями об устройстве карта, освоить 

работу с различными инструментами.   

Направленность программы спортивно-техническая. 

Данная программа разработана и реализуется в соответствии с нормативно - правовой 

базой  для разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.   

• Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года. 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196». 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. М., ФИРО, 2015г.  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

• Устав МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Актуальность программы в том, что программа даёт возможность помочь 

наиболее полно раскрыть способности каждого отдельно взятого ребёнка. Она 

способствует сохранению физического и психического здоровья учащегося, 

успешности, адаптации в обществе; формированию устойчивой привычки к 

систематическим занятиям. 

Отличительная особенность заключается в применении одного из эффективных путей 

гармоничного развития личности детей, которое заключается в привлечении детей в 

объединения спортивно-технического профиля. На занятиях в объединении 

воспитываются такие качества: дисциплина, воля, физические развитие, 

сознательность, трудолюбие, коллективизма. Прививается уважение к старшим, 

смелость, выдержка, решительность, настойчивость. 

Педагогическая целесообразность. В процессе учебно-тренировочных занятий 

дети не только разучивают новый материал, но и закрепляют пройденный ранее. 

Большое внимание уделяется повышению общей и специальной работоспособности. 

Тренировочные занятия целиком посвящаются эффективности выполнения ранее 

изученных навыков и повышению работоспособности. 

Адресат программы: дети  10-14 лет. Стартовый  уровень. 

Задачи -  помочь ребенку в поиске и выборе, развитие мотивации к занятиям 

автоспортом, выделение круга устойчивых интересов, развитие интереса к себе как 

личности, развитие чувства взрослости и собственного достоинства, форм и навыков 
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личностного общения, моральных чувств. Знать историю возникновения автоспорта в 

России. Основные правила участия в соревнованиях по автоспорту. Уверенное  

управление спортивным автомобилем-карт. Создание устойчивого интереса к занятиям 

автоспортом.  

Срок реализации: 1 год, 104 часа 

Форма обучения: очная. 

Форма обучения – очная. 

Программа (часть программы) может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Форма занятий: групповая и индивидуальная. 

По способу коммуникации – инструктаж, беседа, практикум, просмотр видеозаписи, 

тренировки, соревнования. 

Режим проведения занятий: групповая форма , 2 раза в неделю по 2 часу учебных 

занятий;  

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: раскрытие индивидуальных возможностей и технических способностей детей, 

формирование профессионального самоопределения. 

Задачи: 

• овладевать техникой вождения и технического обслуживания автомобиля карт 

• изучать правила проведения соревнования по автомобильному спорту - картинг и 

участие в них 

• пропагандировать здоровый образ жизни среди молодежи; 

• воспитать нравственные, умственные, эстетические, трудовые, физические качества 

и спортивную ориентацию учащихся. 

 

1.3. Учебный план 

Стартовый уровень: 4 часа в неделю, 104 часа в год, срок реализации – 1 год 

Название разделов и тем 

Количество часов 
Форма аттестации / 

контроля всего теория 
практ

ика 

Вводное занятие. 2 1 1 Опрос. Инструктаж. 

«Автомобильный спорт в России и 

Чувашской Республике». Посадка, в 

карт, и высадка. 

2 1 1 Рассказ, 

педагогическое 

наблюдение 

«Устройство карта». 

Техническое обслуживание карта. 

48 8 40 Рассказ, 

педагогическое 

наблюдение 

«Теория движения автомобиля». 
Обучение управлению карта. 

6 2 4 Рассказ, 
педагогическое 

наблюдение 

«Оборудование и экипировка». 

Одиночное движение по трассе. 

2 1 1 Инструктаж 

педагогическое 

наблюдение 

«Физическая и психологическая 

подготовка автоспортсмена». 

Парное движение по трассе. 

2 1 1 Беседа 

педагогическое 

наблюдение 

«Морально-волевой облик 

спортсмена». 

Групповое движение по трассе. 

12 2 10 Беседа 

педагогическое 

наблюдение 

«Гигиена, режим и питание 

спортсмена». 

Старт с места и сходу. 

12 2 10 Беседа 

педагогическое 

наблюдение 
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«Правила соревнований по 

автоспорту». 

Соревнования по автоспорту – 

картинг. 

20 4 16 Инструктаж 

выполнение контрольных 

нормативов 

Заключительное занятие. 

Подведение итогов 

4 2 2 опрос, выполнение 

контрольных нормативов 

Итого: 104 24 80  

 

1.4. Содержание образовательной программы. 

 

Вводное занятие. 

Анкетирование, техника безопасности во время занятий. 

Теория: техника безопасности во время занятий. 

Практика: обзор картов. 

 

«Автомобильный спорт в России и Чувашской республики.  

 История развития автомобильного спорта - картинг  Чувашской Республики. 

Посадка в карт и высадка. Учащиеся по очереди садятся карт, пробуют управлять 

органами управления картом (руль, педали).  

Теория: история развития автомобильного спорта - картинг  Чувашской Республики  

Практика: посадка, в карт, и высадка. 

 

«Устройство карта». Техническое обслуживание карта». 

 Устройство автомобиля - карт: двигателя, шасси. 

Выполнение работ по подготовки карта к тренировкам и соревнованиям. Виды работ: 

внешний осмотр для обнаружения неисправностей с дальнейшим их устранением, 

проверка наличия горюче-смазочных материалов, поддержание внешнего вида 

Теория: устройство автомобиля - карт: двигателя, шасси. 

Практика: осмотр для обнаружения неисправностей с дальнейшим их устранением, 

проверка наличия горюче-смазочных материалов, поддержание внешнего вида 

 

«Теория движения автомобиля»  

Поведение автомобиля во время движение, силы, влияющие на его движение, роль 

водителя в процессе движения автомобиля. 

Обучение управлению карта. Учащиеся по очереди выполняют упражнения: начало 

движения, движение по кругу, остановка движения.  

Теория: поведение автомобиля во время движение, силы, влияющие на его движение, роль 

водителя в процессе движения автомобиля. 

Практика: обучение управлению карта. 

 

«Оборудование и экипировка» Одиночное движение по трассе. 

 Сигнальные флаги, применяемые в соревнованиях по автоспорту. Значение разметки на 

трассе. Экипировка автоспортсмена: шлем, комбинезон, обув, перчатки, защита шеи и 

ребер. 

Одиночное движение по трассе: Учащиеся по очереди начинают движение по трассе с 

малой скоростью, постепенно увеличивая скорость. 

Теория: сигнальные флаги, применяемые в соревнованиях по автоспорту. Значение 

разметки на трассе. 

Практика: одиночное движение по трассе. 

 

 «Физическая и психологическая подготовка автоспортсмена» 
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Парное движение по трассе: Учащиеся  парами по очереди начинают движение по трассе 

с малой скоростью, постепенно увеличивая скорость. При этом не соприкасается и не 

отрываться друг от друга. 

Теория: влияние физического и психологического состояния автоспортсмена на его 

спортивные показания. 

Практика: парное движение по трассе 

 

 «Морально-волевой облик спортсмена» 

Уважать товарищей по клубу и соперников, беспрекословно выполнять указания тренера 

и судей соревнования, иметь выдержку и волю вовремя тренировок и соревнования. 

Групповое движение по трассе: Учащиеся группой начинают движение по трассе с малой 

скоростью, постепенно увеличивая скорость. При этом не соприкасается и не отрываться 

друг от друга. 

Теория: Уважать товарищей по клубу и соперников, беспрекословно выполнять указания 

тренера и судей соревнования, иметь выдержку и волю вовремя тренировок и 

соревнования. 

Практика: групповое движение по трассе. 

 

 «Гигиена, режим и питание спортсмена» 

Теория: гигиена спортсмена, подборка экипировки, защищающая спортсмена во время 

тренировок и соревнований. Режим и питание влияющий физическое состояние 

спортсмена во время тренировок и соревнований. 

Практика: старт с места и сходу: Учащиеся по сигналу тренера выполняют старт с места 

сначала по одному, затем парами и всей группой. Следующее упражнение, старт группой 

сходу. 

 

«Правила соревнований по автоспорту»  

Теория: Регламент соревнования, документы предоставляемые участниками. 

Соревнования по автоспорту – картинг соревнования. 

Практика: участие и проведение соревнований по автоспорту – картинг. 

 

«Заключительное занятие. Подведение итогов» 

Теория: подведение итогов образовательной деятельности и тренировочного процесса.  

Практика: сдача контрольных нормативов  

 

1.5. Планируемые результаты 

 

При овладении учащимися образовательной программы «Картинг», основным 

результатом должно стать формирование у детей интереса к познанию физической 

культуры, при этом у детей формируются следующие компетенции: 

• правильно распределять тренировочное занятие на разминку, основную и 

заключительную части; 

• соблюдать правила техники безопасности на занятиях; 

• владеть знаниями по истории развития картинга в России и Чувашии; 

• выполнять нормативы по общей физической подготовке; 

• уважать соперника, соблюдать этику гонки; 

• вести борьбу с атакующим и обороняющимся соперником. 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1.Календарно - учебный график  

№ 

п/п 
Месяц 

Форма 

занятий 

Количе

ство 
Тема занятий 

Место 

проведен

Форма 

контроля 
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часов ия 

01 

ноябрь 

Опрос. 

Инструктаж. 
2 Вводное занятие 

помещени

е Дворца 

педагогичес

кое 

наблюдение 

02 

Рассказ. 

Практическа

я работа 

2 

«Автомобильный спорт 

» 

Посадка в карт и 

высадка. 

площадка 

Дворца 

педагогичес

кое 

наблюдение 

03 

Рассказ. 

Практическа

я работа 

2 

«Устройство карта» 

Техническое 

обслуживание карта. 

помещени

е Дворца 

педагогичес

кое 

наблюдение 

04 Беседа. 

Практическа

я работа 

2 «Теория движения 

автомобиля» 

Обучение управлению 

карта. 

Трасса 

Певчее 

поле 

педагогичес

кое 

наблюдение 

Итого в месяц 8 часов 

05 

декабр

ь 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

«Устройство карта» 

Техническое 

обслуживание карта. 

помещени

е Дворца 

педагогичес

кое 

наблюдение 

06 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

«Правила соревнований 

по автоспорту». 

Соревнования по 

автоспорту - картинг 

Новочебо

ксарска 

педагогичес

кое 

наблюдение 

07 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

«Устройство карта» 

Техническое 

обслуживание карта. 

помещени

е Дворца 

педагогичес

кое 

наблюдение 

08 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

«Теория движения 

автомобиля» 

Обучение управлению 

карта. 

Трасса 

Певчее 

поле 

педагогичес

кое 

наблюдение 

09 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

«Устройство карта» 

Техническое 

обслуживание карта. 

помещени

е Дворца 

педагогичес

кое 

наблюдение 

10 Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 «Правила соревнований 

по автоспорту». 

Соревнования по 

автоспорту - картинг 

Новочебо

ксарска 

педагогичес

кое 

наблюдение 

11 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

«Устройство карта» 

Техническое 

обслуживание карта. 

помещени

е Дворца 

педагогичес

кое 

наблюдение 

12 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

«Правила соревнований 

по автоспорту». 

«Новогодняя гонка» 

Трасса 

Певчее 

поле 

педагогичес

кое 

наблюдение 

Итого в месяц 16 часов 

13 

январь 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

«Устройство карта» 

Техническое 

обслуживание карта. 

помещени

е Дворца 

педагогичес

кое 

наблюдение 

14 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

«Теория движения 

автомобиля» 

Обучение управлению 

карта. 

Трасса 

Певчее 

поле 

педагогичес

кое 

наблюдение 

15 Инструктаж. 2 «Устройство карта» помещени педагогичес
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Практическа

я работа 

Техническое 

обслуживание карта. 

е Дворца кое 

наблюдение 

16 Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 «Правила соревнований 

по автоспорту». 

Соревнования по 

автоспорту - картинг 

Трасса 

Певчее 

поле 

педагогичес

кое 

наблюдение 

17 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

«Устройство карта» 

Техническое 

обслуживание карта. 

помещени

е Дворца 

педагогичес

кое 

наблюдение 

18 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

«Физическая и 

психологическая 

подготовка» 

Парное движение по 

трассе 

Трасса 

Певчее 

поле 

педагогичес

кое 

наблюдение 

19 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

«Устройство карта» 

Техническое 

обслуживание карта. 

помещени

е Дворца 

педагогичес

кое 

наблюдение 

20 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

«Морально-волевой 

облик спортсмена». 

Групповое движение по 

трассе 

Трасса 

Речпорт 

педагогичес

кое 

наблюдение 

Итого в месяц 16 часов 

21 

феврал

ь 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

«Устройство карта» 

Техническое 

обслуживание карта. 

помещение 

Дворца 

педагогичес

кое 

наблюдение 

22 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

«Гигиена, режим и 

питание спортсмена». 

Старт с места и сходу 

Трасса 

Певчее 

поле 

педагогичес

кое 

наблюдение 

23 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

«Устройство карта» 

Техническое 

обслуживание карта. 

помещение 

Дворца 

педагогичес

кое 

наблюдение 

24 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

«Правила 

соревнований по 

автоспорту». 

Соревнования по 

автоспорту - картинг 

Большие 

Татаркассы 

педагогичес

кое 

наблюдение 

25 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

«Устройство карта» 

Техническое 

обслуживание карта. 

помещение 

Дворца 

педагогичес

кое 

наблюдение 

26 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

«Гигиена, режим и 

питание спортсмена». 

Групповое движение 

по трассе 

Трасса 

Певчее 

поле 

педагогичес

кое 

наблюдение 

27 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

«Устройство карта» 

Техническое 

обслуживание карта. 

помещение 

Дворца 

педагогичес

кое 

наблюдение 

28 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

«Правила 

соревнований по 

автоспорту». 

Соревнования по 

автоспорту - картинг 

Трасса 

Певчее 

поле 

педагогичес

кое 

наблюдение 

Итого в месяц 16 часов 
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29 

март 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

«Устройство карта» 

Техническое 

обслуживание карта. 

помещение 

Дворца 

педагогичес

кое 

наблюдение 

30 Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 Старт с места и сходу. 

Групповое движение 

по трассе. 

Трасса 

Певчее 

поле 

педагогичес

кое 

наблюдение 

31 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

«Устройство карта» 

Техническое 

обслуживание карта. 

помещение 

Дворца 

педагогичес

кое 

наблюдение 

32 Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 «Правила 

соревнований по 

автоспорту». 

Соревнования по 

автоспорту - картинг 

Новочебок

сарска 

педагогичес

кое 

наблюдение 

33 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

«Устройство карта» 

Техническое 

обслуживание карта. 

помещение 

Дворца 

педагогичес

кое 

наблюдение 

34 Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 Старт с места и сходу. 

Групповое движение 

по трассе. 

Трасса 

Певчее 

поле 

педагогичес

кое 

наблюдение 

35 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

«Устройство карта» 

Техническое 

обслуживание карта. 

помещение 

Дворца 

педагогичес

кое 

наблюдение 

36 Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 Старт с места и сходу. 

Групповое движение 

по трассе. 

Трасса 

Певчее 

поле 

педагогичес

кое 

наблюдение 

Итого в месяц 16 часов 

37 

апрель 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

«Устройство карта» 

Техническое 

обслуживание карта. 

помещение 

Дворца 

педагогичес

кое 

наблюдение 

38 Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 Старт с места и сходу. 

Групповое движение 

по трассе. 

Трасса 

Певчее 

поле 

педагогичес

кое 

наблюдение 

39 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

«Устройство карта» 

Техническое 

обслуживание карта. 

помещение 

Дворца 

педагогичес

кое 

наблюдение 

40 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

«Правила 

соревнований по 

автоспорту». 

Соревнования по 

автоспорту - картинг 

Трасса 

Певчее 

поле 

педагогичес

кое 

наблюдение 

41 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

«Устройство карта» 

Техническое 

обслуживание карта. 

помещение 

Дворца 

педагогичес

кое 

наблюдение 

42 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

Старт с места и сходу. 

Групповое движение 

по трассе. 

Трасса 

Певчее 

поле 

педагогичес

кое 

наблюдение 

43 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

«Устройство карта» 

Техническое 

обслуживание карта. 

помещение 

Дворца 

педагогичес

кое 

наблюдение 

44 
Инструктаж. 

Практическа
2 

«Правила 

соревнований по 

Новочебок

сарска 

педагогичес

кое 
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я работа автоспорту». 

Соревнования по 

автоспорту - картинг 

наблюдение 

Итого в месяц 16 часов 

45 

май 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

«Устройство карта» 

Техническое 

обслуживание карта. 

помещение 

Дворца 

педагогичес

кое 

наблюдение 

46 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

Старт с места и сходу. 

Групповое движение 

по трассе. 

Трасса 

Певчее 

поле 

педагогичес

кое 

наблюдение 

47 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

«Устройство карта» 

Техническое 

обслуживание карта. 

помещение 

Дворца 

педагогичес

кое 

наблюдение 

48 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 
Старт с места и сходу. 

Контрольные заезды. 

Трасса 

Певчее 

поле 

педагогичес

кое 

наблюдение 

49 

Инструктаж. 

Практическа

я работа 

2 

«Устройство карта» 

Техническое 

обслуживание карта. 

помещение 

Дворца 

педагогичес

кое 

наблюдение 

50 

Инструктаж. 

Практическа

я работа. 

2 

«Правила 

соревнований по 

автоспорту». 

Соревнования по 

автоспорту - картинг 

Новочебок

сарска 

педагогичес

кое 

наблюдение 

51 Беседа. 2 Подведение итогов 
помещение 

Дворца 

педагогичес

кое 

наблюдение 

52 
Практическа

я работа. 
2 

Заключительное 

занятие. 

помещение 

Дворца 

педагогичес

кое 

наблюдение 

Итого в месяц 16 часов 

Всего:104 часа 

 

2.2.Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Исходным условием организации деятельности по реализации образовательной 

программы «Картинг» является наличие обязательной материальной и технической 

базы: 

• Учебно-тренировочная трасса.  

• Спортивный инвентарь: автомобили – карт, конуса разметки трассы, сигнальные 

флаги, приборы контроля и хронометража.  

• Экипировка автоспортсмена: шлем, комбинезон, обув, перчатки, защита шеи и 

ребер. 

• Инструменты и оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. 

Информационное обеспечение 

При подготовке и разработки программы был использован зарубежный и 

отечественный опыт обучения, собственный опыт тренировки юных автоспортсменов, 

результаты научных исследований по вопросам подготовки юных спортсменов, 

практические рекомендации спортивной медицины, теории и методики физического 

воспитания, педагогики, возрастной физиологии, гигиены, возрастной психологии. 
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Кадровое обеспечение 

Неотъемлемым условием реализации образовательной программы является наличие 

квалифицированного педагога дополнительного образования, обладающего знаниями 

построения образовательного процесса дополнительного образования спортивно - 

технической направленности с учетом индивидуальных психофизических 

характеристик учащихся, прошедшего обучение на курсах повышения квалификации 

по программам построения тренировочных занятий с детьми и взрослыми по 

направлению «технических видов спорта». 

Реализацию программы осуществляет педагог дополнительного образования Шингарев 

Юрий Анатольевич. 

2.3. Формы аттестации 

Контроль освоения образовательной программы. 

Освоение учащимся образовательной программы проходит в без оценочной форме. С 

целью проверки уровня усвоения образовательной программы учащимися проводится 

промежуточная аттестация.  

Целью текущего контроля реализации образовательной программы и промежуточной 

аттестации являются: обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их 

прав и свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого 

достоинства; контроль над выполнением учебного плана. Итоговая аттестация является 

добровольной и определяет качественный уровень подготовленности учащихся. 

Промежуточная аттестация проходит в следующих формах: соревнования, турниры, 

сдача нормативов ОФП, СФП. 

Формы подведения итогов 

Промежуточная аттестация включает в себя полугодовое оценивание результатов с 

фиксацией в индивидуальных карточках учащихся. Итоговая аттестация включает в 

себя результаты участия учащегося в соревнованиях. 

Учащимся, прошедшим курс обучения, предусмотренный образовательной программой 

и добившимся особых успехов в обучении, принимавшим активное участие  в 

соревнованиях, по итогам аттестации выдается свидетельство об окончании курса по 

направлению деятельности. 

 

2.4. Оценочные материалы 
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• устный контроль (индивидуальный опрос) 

• оценка и взаимооценка выполненных работ 

• устные обсуждения  

• участие в соревнованиях  

• итоговый контроль (тестовые задания). 

• наблюдение 

2.5.   Методическое обеспечение программы 

В зависимости от поставленных задач, педагог использует различные методы обучения 

(демонстрационные, практические, словесные), чаще всего объединяя их. Каждое 

занятие, как правило, включает в себя теоретическую часть, практическую и 

организационную (техническое обслуживание моделей).  

Теоретическая часть. Объяснение нового материала, информация познавательного 

характера. Теоретическая часть обычно дается в начале занятия. Она является основой 

для последующего практического занятия. Может проходить в групповой форме, 

однако в случае необходимости могут проводиться индивидуальные теоретические 

консультации.  

Практическая часть. Занимает большую часть занятий. Может проходить в любой 

форме в зависимости от поставленных задач. Как правило, начальные этапы обучения 

проходят в групповой форме, постепенно индивидуализируясь на более поздних 

этапах. 
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1. Все о картинге kartingzone.com Сайт http://www. kartingzone.com/                                                              

2. Afkart: все для картинга. - Сайт http://www. rartinga.net.ru /                                                           
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