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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная предпрофессиональная программа «Автомобильный спорт 

(картинг)» (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. 

№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; приказа 

Минспорта РФ от 12.09.2013 №730 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; приказа 

Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации 

и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта»; письма Минспорта РФ от 30.07.2013г. № 

ЮН-04-10/4409 «О переходе детско-юношеских спортивных школ на реализацию 

дополнительных образовательных программ в области физической культуры и 

спорта». 

Программа учитывает нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность спортивных учреждений, основополагающие принципы спортивной 

подготовки картингистов, результаты научных исследований и передовой 

спортивной практики. 
Основополагающие принципы: 

 Непрерывность тренировочного процесса 

 Направленность к высшим достижениям, углубленная специализация 

 Единство постепенности увеличения нагрузки и тенденции к 

максимальным нагрузкам 

 Волнообразность и вариативность нагрузок 

 Цикличность тренировочного процесса 

 Единство и взаимосвязь структуры соревновательной деятельности и 

структуры подготовленности 

Основными показателями выполнения программных требований по уровню 

подготовленности обучающихся в спортивных группах являются: выполнение 

контрольных нормативов, объемов тренировочной нагрузки по специальной 

физической подготовки, овладение знаниями теории картинга и практическими 

навыками проведения соревнований, успешное выступление на соревнованиях, 

выполнение разрядных норм и званий. 

Основной целью программы является: многолетняя подготовка спортсменов, 

воспитание спортсменов высокой квалификации, профессиональное 

самоопределение учащихся. 

Задачи: 

 формирование знания в области раздела физической культуры и 

спорта; 

 овладение всеми основными техническими приемами на уровне 

умений и навыков; 

 овладение тактическими действиями; 

 подготовка спортсменов высокой квалификации; 

 накопление соревновательного опыта в различном ранге соревнований; 



 подготовка инструкторов и судей по автомобильному спорту. 

 развитие физических качеств; 

 воспитание смелых, волевых, настойчивых, инициативных, 

трудолюбивых и дисциплинированных спортсменов; 

 содействие в самоопределении, социальной адаптации; 

 формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Важным условием выполнения поставленных задач является 

систематическое проведение практических и теоретических занятий, контрольных 

упражнений, восстановительных мероприятий, регулярное участие в 

соревнованиях. 
Программа направлена на: 
 отбор одаренных детей; 
 создание условий для физического образования, воспитания и развития 

детей; 

 формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в избранном виде спорта; 

 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта; 

 организацию досуга и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни. 

Программа является основным документом при организации и проведении 

занятий по автомобильному спорту (картинг) в МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-

Юниор» (далее - Учреждение) и содержит следующие предметные области: теория 

и методика физической культуры и спорта, общая и специальная физическая 

подготовка, избранный вид спорта, самостоятельная работа. 

В Программе даны конкретные методические рекомендации по организации 

и планированию тренировочной работы на различных этапах подготовки, отбору и 

комплектованию групп в зависимости от возраста, уровня развития физических и 

психофизиологических качеств и от специальных способностей занимающихся. 

Содержание Программы учитывает особенности подготовки обучающихся 

по автомобильному спорту(каринг), в том числе: 

 большой объем разносторонней физической подготовки в общем объеме 

тренировочной деятельности; 

 постепенное увеличение интенсивности тренировочной деятельности и 

постепенное достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок; 

 необходимой продолжительностью индивидуальной соревновательной 

подготовки, характерной для избранного вида спорта; 
 повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет 

широкого использования различных тренировочных средств; 

 перспективность спортсмена выявляется на основе наличия комплексов 

специальных физических качеств. 

  



1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА(КАРТИНГ), 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Существует несколько основных разделений картинга на классы, исходя из 

технической оснащенности и возраста участников. Наиболее часто можно увидеть 

международные соревнования и национальные. Спортивный картинг по праву 

считается первой ступенью автоспорта для молодых людей или даже детей, 

решивших всецело посвятить себя этому мужественному виду деятельности. Для 

другой половины «картингистов» он является увлекательнейшим хобби, пусть и 

достаточно дорогостоящим. Среди второй категории гонщиков можно встретить и 

лиц преклонного возраста, и представительниц прекрасного пола, хотя в последние 

годы дамы завоевывают немало наград даже в профессиональном картинге. 

Классы картинга Современная классификация картов предусматривает разделение 

по возрастному признаку спортсменов, объему двигателя и дополнительным 

характеристикам этого спортивного мини-автомобиля, таким как наличие коробки 

передач, число ее скоростей, исполнение рамы, кузова и других элементов. Все эти 

характеристики картов строго регламентируются соответствующими 

организациями. Существует несколько основных регламентов в отношении картов: 

международные, любительские и национальные. Международные классы 

Основные международные категории предполагают следующую классификацию 

гоночных мини-автомобилей: 

 КF3. Конструкция данной категории характеризуется наличием 125-

сантиметрового мотора двухтактного принципа действия, способного развить 14 

тысяч об/мин с водяным охлаждением, электростартером и сухим сцеплением 

центробежной модификации. КП отсутствует. В этом классе выступают юноши 12-

15 лет. Минимальная масса снаряженного средства вместе с пилотом – 145 

килограммов. 

 КF2 (Суперкарт). Отличается от предыдущего несколько большей 

массой: минимальные значения начинаются от 158 килограммов. Ограничение 

числа оборотов двигателя осуществляется при достижении пятнадцатитысячной 

отметки. В данном классе выступают спортсмены, достигшие пятнадцатилетнего 

возраста.  

 КZ2. Этот класс картов характеризуется уже более сложной 

конструкцией и увеличенными возможностями управления, поскольку оснащаются 

шестиступенчатой КП. Наличие коробки передач способствует утяжелению 

гоночного мини-автомобиля, поэтому минимальной массой данного класса 

считается 175 килограммов. 

 На KZ2 могут также выступать спортсмены возрастом от 15 лет.  

 KZ1. Практически аналогичен предыдущей категории. Исключением 

является невозможность варьирования передаточных чисел КП и применение 

мягких шин. 

Национальные классы 

Все правила и требования к техническим средствам в данных категориях 

регламентируются исключительно национальными спортивными 



автофедерациями. Обычно в национальных классах применяются 

автотранспортные средства отечественного производства с «родными» моторами. 

Российские национальные классы картинга подразделяются таким образом: 

Пионер. Рассчитан на самых юных участников, возраст которых варьируется в 

пределах 8-12 лет. Карты этой серии оснащаются одноцилиндровыми моторами с 

воздушным охлаждением. Также наличествует КП с двумя-пятью скоростями.  

Кадет. Техническое оснащение автотранспортных средств данной категории 

практически не отличается от предыдущего класса. Применяются такие же 50-

сантиметровые моторы с поршневым газораспределением либо клапаном 

полнопоточного исполнения и аналогичная коробка передач. Возраст допускаемых 

в данную категорию участников составляет 10-15 лет.  

Юниор. В этой группе выступают спортсмены, достигшие 13-летнего 

возраста. Максимальный возрастной порог составляет 18 лет. Автомобили класса 

Юниор оснащаются уже более мощными моторами рабочим объемом 125 

сантиметров кубических и более совершенной КП с 4-6 передачами. В России и 

других европейских государствах также существуют классы картинга, в которых 

является вполне допустимым участие и более юных спортсменов. Например, класс 

Микро, позволяющий участие в соревнованиях спортсменов шестилетнего (!) 

возраста. Используются в основном карты модели Raket-60, произведенные в 

Швеции. Эта техника отличается великолепными показателями надежности, 

безопасности и позволяет развивать максимальную «крейсерскую» скорость в 60 

километров/час. 

 

1.2. СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовку спортсмена в автомобильном спорте (картинг) необходимо 

рассматривать как целостную систему. 

Рассматривая подготовку картингиста как систему, в ней следует выделить 

несколько компонентов, которые в свою очередь, состоят из множества элементов. 

В качестве основных компонентов системы спортивной подготовки 

необходимо рассматривать: 

 систему соревнований; 

 систему тренировки; 

 систему факторов повышения эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

Все компоненты системы подготовки взаимосвязаны и дополняют друг 

друга. Вместе с тем они имеют вполне определенные задачи и методические 

особенности, которые придают им самостоятельное значение. 

Система соревнований представляет собой ряд официальных и 

неофициальных соревнований (гонок), включенных в единую систему подготовки 

картингиста. Достижение высокого результата в соревнованиях, имеющих 

наибольшее значение на определенном этапе подготовки гонщика, выступает как 

цель, которая придает единую направленность всей системе, всем компонентам 

подготовки. Наряду с этим другие (менее значительные) соревнования выполняют 

важную подготовительную функцию, поскольку участие гонщика в соревнованиях 

является мощным фактором совершенствования специфических физических 



качеств, технической, тактической и психической подготовленности. Подчеркивая 

ведущую роль системы соревнований в подготовке картингиста, необходимо 

учитывать, что взятая отдельно она не может рассматриваться как самостоятельная 

система, способная обеспечить полноценную подготовленность гонщика. Только 

оптимальное сочетание соревновательной подготовки с другими компонентами 

системы подготовки может обеспечить достижение спортивных целей. 

Центральным компонентом подготовки картингистов является система 

спортивной тренировки. В структуре спортивной тренировки принято выделять: 

физическую, техническую, тактическую и психическую подготовку. В рамках 

каждого из этих направлений решаются еще более конкретные задачи. Так, 

например, физическая подготовка включает разделы по совершенствованию 

отдельных физических качеств (силы, выносливости, гибкости, быстроты, 

координации). В процессе технической подготовки можно выделить обучение 

отдельным техническим действиям (элементам) и т.д. Комплексным результатом 

спортивной тренировки является достижение картингистом состояния 

тренированности, которое выражается в повышенном уровне функциональных 

возможностей организма спортсмена и достигнутой степени совершенства 

владения технико-тактическими действиями и психическими свойствами. 

Решение задач подготовки спортсмена в автомобильном спорте (картинг) 

требует направленного использования факторов повышения эффективности 

тренировочной и соревновательной деятельности. В качестве таких факторов 

можно выделить: питание и фармакологические средства, физиотерапевтические 

воздействия, психотерапевтические и биомеханические факторы. 

Организм человека представляет собой сложную биологическую и 

социальную систему, которая находится в состоянии постоянного 

взаимодействиями с окружающей средой и только благодаря этой связи способна 

существовать как целостная система. 

Поэтому, рассматривая подготовку картингиста как систему, тренер не 

должен забывать, что неотъемлемым условием нормальной жизнедеятельности 

человека является удовлетворение его естественных биологических и социальных 

потребностей. На процесс подготовки спортсмена влияет множество факторов, 

связанных с условиями жизни человека в обществе (материальный уровень жизни, 

бытовые условия, экологические и климатогеографические условия окружающей 

среды и многие другие). 

Влияние среды в значительной мере содействует естественному 

биологическому ритму развития организма спортсмена. Это обстоятельство 

должно строго учитываться в ходе управления процессом подготовки картингиста. 

В спортивной практике влияние этих обстоятельств иногда не полностью 

осознается в сравнении со специфическими факторами подготовки картингиста, но 

это вовсе не умаляет их значения в достижении спортивных целей. 

Чем выше уровень спортивных достижений, тем сложнее структура и 

содержание подготовки гонщика. Приспособление системы подготовки к 

выполнению специфических функций осуществляется посредством увеличения 

количества элементов их дифференциации и специализации. 



1.3. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ 

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую 

организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, 

методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая основана 

на целенаправленной двигательной активности: оптимальное соотношение 

процессов тренировки, воспитания физических качеств и формирования 

двигательных умений, навыков и различных сторон подготовленности; рост 

объема средств общей и специальной физической подготовки, соотношение между 

которыми постоянно изменяется; строгое соблюдение постепенности в процессе 

наращивания нагрузок; одновременное развитие отдельных качеств в возрастные 

периоды, наиболее благоприятные для этого. 

Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам и 

периодам подготовки: 

 этап начальной подготовки - 2 года; 

 тренировочный этап (период начальной специализации) - 2 года; 

 тренировочный этап (период углубленной специализации) - 3 года. 

Срок обучения по Программе - 7 лет. 

Для детей, планирующих поступление в образовательные организации 

профессионального образования, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта срок 

освоения Программы может быть увеличен на 1 год. 

Образовательная организация имеет право реализовывать Программу в 

сокращенные сроки в случае усвоения программного материала учащимися. 

Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы – 8 лет. 

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

На этап начальной подготовки принимаются лица, не имеющие медицинских 

противопоказаний к данному виду спорта, прошедшие процедуру 

индивидуального отбора. 

В качестве основных критериев для перевода обучающихся по годам 

обучения учитываются: состояние здоровья и уровень физического развития; 

освоение элементов начальной технической подготовки; выполнение норм общей 

физической подготовленности, освоение предусмотренного программой объема 

тренировочных и соревновательных нагрузок по годам обучения и др. 

На этапе НП осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку 

и овладение основами техники избранного вида спорта, выбор спортивной 

специализации и выполнения контрольных нормативов для зачисления на 

тренировочный этап. 

Основные задачи этапа: 

 улучшение состояния здоровья и закаливание; 

 устранение недостатков физического развития; 

 привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

занятиям автомобильным спортом, формирование у них устойчивого интереса, 

мотивации к систематическим занятиям спортом и к здоровому образу жизни; 



 обучение основами техники автомобильного спорта и широкому кругу 

двигательных навыков; 

 приобретение детьми разносторонней физической подготовленности: 

развитие аэробной выносливости, быстроты, скорости, силовых и 

координационных возможностей; 

 воспитание морально-этических и волевых качеств, становление 

спортивного характера; 

 поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе 

морфологических критериев и двигательной одаренности. 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 

Тренировочные группы формируются учащимися, прошедшими начальную 

подготовку, выполнившими переводные нормативы по общефизической и 

специальной подготовке. 

Этот этап состоит из двух периодов: 

 начальной специализации (2 года обучения); 

 углубленной специализации (3 года обучения). 

Основные задачи этапа: 

 укрепление здоровья, закаливание; 

 устранение недостатков в уровне физической подготовленности; 

 освоение и совершенствование техники автомобильного спорта (картинг); 

 планомерное повышение уровня общей, специальной физической и 

технической подготовленности, гармоничное совершенствование основных 

физических качеств с акцентом на развитие анаэробной выносливости; 

 формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной 

подготовке, начало интеллектуальной, психологической и тактической подготовки; 

 воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 

 профилактика вредных привычек 
Структура системы многолетней подготовки 

Этап 
подго
товки 

Год 
обучения 

Максимальное 
число учащихся 

в группе 

Количество 
учебных 
часов в 
неделю 

Минимальное 
количество 
часов в год 

НП Первый 15 6 276 

Второй 15 8 368 

Третий 15 8 368 

Т Первый 12 12 552 

Второй 12 12 552 

Третий 12 18 828 

Четвертый 12 18 828 

Пятый 12 18 828 



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная 

система применения тренировочных и соревновательных нагрузок. Она строится 

на основе следующих методических положений: 

 ориентация уровней нагрузок юных спортсменов на соответствующие 

показатели, достигнутые сильнейшими спортсменами; 

 увеличение темпов роста нагрузок от этапа начальной спортивной 

специализации на последующих этапах; 

 соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок 

возрастным особенностям и уровню подготовленности юных спортсменов; 

 учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем 

растущего организма спортсмена. 

2.1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

С учетом изложенных выше задач в таблице 2 представлен примерный 

учебный план с расчетом на 46 недель. 

В данном плане часы распределены не только по годам и этапам обучения, 

но и по времени на основные предметные области: теория и методика физической 

культуры и спорта, физическая подготовка (общая и специальная), избранный вид 

спорта (технико-тактическая подготовка, психологическая подготовка, 

инструкторская и судейская практика, восстановительные мероприятия и 

медицинское обследование, участие в соревнованиях, итоговая и промежуточная 

аттестация, другие виды спорта и подвижные игры, самостоятельная работа. 

Таблица 2 

Учебный план тренировочных занятий на 46 учебных недель 

№ 

п/п 

Разделы  

подготовки 

НП 1 НП 2 Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 

 

1 Теоретическая 

подготовка. 

33 37 40 40 78 78 78 

2 Техническая 

подготовка. 

62 155 187 187 183 183 183 

3  Физическая  

подготовка. 

118 99 116 116 140 140 140 

4 Спортивно-

техническая  

 подготовка. 

42 88 100 100 206 206 206 

6 Тактическая 

подготовка 

12 77 86 86 204 204 204 

8 Зачетные 

требования 

5 8 19 19 13 13 13 

9 Медицинское 

обследование. 

4 4  4 4 4 4 4 

 Общее 

количество 

 часов. 

276 368 552 552 828 828 828 



Основными формами тренировочной деятельности в Учреждении 

являются: 

 тренировочные занятия с группой; 

 индивидуальные тренировочные занятия; 

 самостоятельная работа учащихся; 

 занятия по индивидуальным планам спортивной подготовки; 

 участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

 инструкторская и судейская практика; 

 медико-восстановительные мероприятия; 

 тестирование, промежуточная и итоговая аттестация учащихся.  

 Расписание занятий должно составляться с учетом создания 

благоприятных условий и режима тренировок, отдыха занимающихся, графика 

обучения их в общеобразовательных и других учреждениях, характера и графика 

трудовой деятельности. 

Продолжительность одного тренировочного занятия не должна превышать: 

 на этапе начальной подготовки - 2-х часов; 

 на тренировочном этапе - 3-х часов. 

2.2. СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ тренировочной 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В процессе реализации Программ по служебно-прикладным и военно-

прикладным, спортивно-техническим, стрелковым видам спорта, а также видам 

спорта, осуществляемым в природной среде, необходимо предусмотреть 

следующее соотношение объемов обучения по предметным областям по 

отношению к общему объему учебного плана: 

 оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности 

обучающихся (в объеме от 50% до 80% от аналогичных показателей, 

устанавливаемых федеральными стандартами спортивной подготовки по 

избранному виду спорта за исключением, служебно-прикладных и военно-

прикладных видов спорта); 

 теоретическая подготовка в объеме от 5% до 10% от общего объема 

учебного плана; 

 общая и специальная физическая подготовка в объеме от 20% до 25% 

от общего объема учебного плана; 

 избранный вид спорта в объеме не менее 40% от общего объема 

учебного плана; 

 специальные навыки в объеме от 10% до 15% от общего объема 

учебного плана; 

 работа со спортивным и специальным оборудованием в объеме от 10% 

до 15% от общего объема учебного плана; 

 самостоятельная работа обучающихся в пределах до 10% от общего 

объема учебного плана; 

 организация возможности посещений обучающимися официальных 

спортивных соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и 

международных, проводимых на территории Российской Федерации; 



 организация совместных мероприятий с другими образовательными и 

физкультурно-спортивными организациями; 

 построение содержания Программы с учетом индивидуального 

развития детей, а также национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации. (Приказ Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. N 

730 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам") 

2.3. РАБОТА СО СПОРТИВНЫМ И СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

Для подготовки обучающихся в автомобильном спорте (картинг), используя 

навыки работы со спортивным и специальным оборудованием: 
знания устройства спортивного и специального оборудования по избранному 

виду спорта; Классификация картов. Основные части карта, их назначение, 

расположение, взаимодействие. Рамы, двигатели, узлы трансмиссии, колеса, 

механизмы управления, шины применяемые на картах. Двигатели, применяемые на 

картах (двухтактные, четырехтактные, мотоциклетные, специальные с КПП, 

специальные без КПП). Принцип работы двухтактного двигателя, определение 

такта, двухтактный рабочий цикл. Фазы газораспределения, понятие о степени 

сжатия. КШМ, его назначение и работа. Сцепление, КПП, понятие о передаточном 

числе. Система электро-оборудования: генератор, батарейное зажигание, магнето, 

свечи, опережение зажигания, калильное число. Система питания: бензобак, 

бензотрубопроводы. Бензонасос, его назначение, принцип работы, устройство. 

Карбюратор, его назначение, устройство, работа. Образование рабочей смеси, ее 

количество и качество. 

Практическая работа: 

 Разборка и сборка двигателя. Изготовление прокладок. Установка 

опережения зажигания. Способы определения и устранения возможных 

неисправностей. Разборка и сборка бензонасоса и карбюратора. 

 умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 

специальное оборудование; 

 навыки содержания и ремонта спортивного и специального 

оборудования 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения 

спортивной подготовки по дисциплине Картинг в приложении. 

  



3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методическая часть учебной программы включает учебный материал по 

основным предметным областям, его распределение по годам обучения и в 

годовом цикле; рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок и планирование спортивных результатов по годам обучения; а также 

содержит методические рекомендации по проведению тренировочных занятий. 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТНЫМ 

ОБЛАСТЯМ, ЭТАПАМ (ПЕРИОДАМ) ПОДГОТОВКИ 

Программа устанавливает следующие виды спортивной подготовки по 

автомобильному спорту (картинг): 

 на этапе начальной подготовки: освоение приемов владения спортивным 

картом, основ правильной техники и правил безопасной езды; общая и 

специальная физическая подготовка с акцентом на развитие качеств быстроты, 

общей выносливости, ловкости и координации. Теоретическая подготовка дает 

представления о спорте и его общественной значимости, истории развития 

картинга в стране и за рубежом, о спортивной гигиене карта, основ биомеханики 

технических действий картингиста. Психолого- педагогические установки тренера 

направлены на формирование черт спортивного характера, патриотизма, 

позитивного отношения к окружающему миру, воспитание дисциплины, навыков 

сотрудничества и коллективизма. Внедряются контрольные испытания и игровые 

задания, прививается самостоятельность при ответственном отношении к занятиям 

и техническим средствам, к спортивному инвентарю; 

 на тренировочном этапе: выше указанные виды спортивной подготовки 

дополняются психологической и соревновательной подготовкой, освоением 

правил спортивного поведения, включая в условиях соревновательной борьбы; 

тактических принципов езды в группе и в команде, а также инструкторской и 

судейской практикой. В процессе занятий осваиваются приемы и принципы 

самоконтроля и само регуляции; регулярно ведется контроль записей в дневнике 

спортсмена, поощряется стремление занимающихся к самонаблюдениям и 

самоанализу. 

3.1.1. Теория и методика физической культуры и спорта 

Цель и основное содержание данной предметной области Программы 

определяются необходимостью приобретения спортсменами определенного 

минимума знаний для понимания сущности спорта, тренировочной деятельности и 

требований для безопасного его осуществления. 

Рекомендуемый перечень тематических разделов и объемы программного 

материала по теоретической подготовке спортсменов на этапах многолетней 

подготовки представлен в таблице. 

Порядок проведения занятий может меняться на усмотрение планирующего 

и организующего проведение занятий. 
Физическая культура - составная часть общей культуры, одно из 

важнейших средств воспитания. Ее значение в укреплении здоровья и 

всестороннего развития физических способностей молодежи, подготовка к 

трудовой деятельности и защите государства. Общественно - политическое и 

государственное значение спорта в России. Массовый характер спорта.  

 



План теоретической подготовки на этапах спортивной подготовки по 
автомобильному спорту(картинг) 

№ 

п/п 
Тематический раздел 

Объем материала, час 

НП Т 
 1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

1 История развития автомобильного спорта 

(картинг) 

1 2 2      

2 Место и роль физической культуры и спорта в 

современном обществе 

1 2 2      

3 Правила соревнований по автомобильному 

спорту (картинг) 

2 2 2 3 3 4 4 4 

4 Основы спортивной подготовки и 

тренировочной деятельности 

2 2 2 3 3 3 3 3 

5 Гигиенические знания, умения, навыки 2 2 2 3 3 4 2 - 

6 Режим дня, закаливание организма, здоровый 

образ жизни 

2 2 2 2 2 2 2 - 

7 Требования техники безопасности на занятиях 

по автомобильному спорту (картинг) 

2 2 2 3 3 4 4 4 

8 Требования к инвентарю, спортивной 

экипировке и оборудованию 

2 2 2 3 3 4 2 2 

9 Требования, нормы и условия их выполнения 

для присвоения спортивных разрядов и званий 

в автомобильном спорте 

 2 2 3 3 4 4 4 

10 Общероссийские антидопинговые правила, 

утвержденные федеральным органом 

исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, и антидопинговые 

правила, утвержденные международными 

антидопинговыми организациями 

   2 2 3 4 5 

11 Предотвращение противоправного влияния на 

результаты официальных спортивных 

соревнований и об ответственности за такое 

противоправное влияние 

   2 2 4 4 4 

12 Необходимые сведения о строении и 

функциях организма человека 

   2 2 4 5 6 

13 Основы спортивного питания    2 2 4 6 8 

Итого часов 14 18 18 28 28 40 40 40 

 

История развития автомобильного спорта 
 Краткий обзор истории развития автомобильного спорта, в том числе 

картинга в России. Структура Федерации Автомобильного Спорта (РАФ) и ее 

деятельность. Чемпионаты и кубки России. Международные соревнования по 

автомобильному спорту. Достижения спортсменов России в международных 

соревнованиях. Участие и результаты команды ДЮСТШ в Чемпионатах и Кубках 

России и других соревнованиях. 

Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе 

Понятие «физическая культура». Физическая культура и спорт, как 

социальный фактор. Влияние занятий физической культурой и спортом на 



общество в целом. Массовые спортивные мероприятия, проводимые на территории 

нашей страны. Самые известные спортивные общества, объединяющие 

наибольшее количество людей. Физическая культура и спорт как важное средство 

всестороннего гармонического развития личности, сохранения и укрепления 

здоровья, повышения дееспособности организма. Основные формы физической 

культуры и спорта: базовая физическая культура, профессионально-прикладная 

физическая культура, спорт, оздоровительно-реабилитационная физическая 

культура. Принципы системы физического воспитания в РФ. Физическое 

воспитание детей и подростков. 

Гигиена, закаливание, режим и питание спортсменов. 

Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений и спорта, 

основные задачи и требования. Гигиенические основы труда, отдыха и занятий 

спортом. Общий режим. Режим питания и питьевой режим во время тренировки и 

соревнования. Значение белков, углеводов, жиров, минеральных солей и 

витаминов в питании спортсменов. Калорийность и усвоение пищи. Примерные 

суточные нормы питания спортсменов занимающихся автомобильным спортом. 

Гигиена сна. Уход за кожей, волосами и ногтями. Гигиена полости рта. Уход за 

ногами. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, обтирание, душ, 

баня, купание). Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха, 

воды) в целях закаливания организма. Требования к закаливанию организма 

спортсмена. Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилищ и мест занятий: воздух, 

температура, влажность, освещение и вентиляция помещений. Временные 

ограничения и противопоказания к занятиям физическими упражнениями. Меры 

личной и общественной санитарно-гигиенической профилактики (предупреждение 

заболеваний). Вред курения и употребления спиртных напитков. 

Краткие сведения о строении и функциях  организма человека.  

Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Краткие сведения 

о строении и функциях организма человека. Костная система, связочный аппарат и 

мышцы, их строение, и взаимодействие. Основные сведения о кровообращении. 

Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Легкие. Значение дыхания для 

жизнедеятельности организма. Органы пищеварения и обмен веществ. Органы 

выделения (кишечник, почки, легкие, кожа). Ведущая роль центральной нервной 

системы в деятельности всего организма. Влияние занятий физическими 

упражнениями на организм человека. Совершенствование функций мышечной 

системы, аппарата дыхания и кровообращения, нервной системы под воздействием 

физических упражнений и занятий автомобильным спортом. Значение 

систематических занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья» 

развития физических способностей и достижения высоких спортивных 

результатов.  

Врачебный контроль. самоконтроль.  

спортивный массаж. 

Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля в процессе 

занятий физической культурой и спортом. Объективные данные: вес, 

динамометрия, спирометрия, пульс. Субъективные данные: самочувствие, сон, 

аппетит, настроение, работоспособность, общее состояние. Дневник самоконтроля, 

его содержание и порядок ведения. Понятие о спортивной форме, утомлении и 



перетренировке. Понятие о спортивных травмах, их предупреждение в 

автомобильном спорте. Первая доврачебная помощь при ушибах, растяжениях, 

разрывах связок, мышц и сухожилий, вывихах, переломах, кровотечениях. 

Способы остановки кровотечений: перевязки, наложение первичной шины. 

Переноска и перевозка пострадавших. Организация первой помощи на 

соревнованиях по автомобильному спорту. Оказание первой помощи при 

обморожениях, обмороке и шоке. Основы спортивного массажа. Общее понятие о 

спортивном массаже. Основные приемы (поглаживание, растирание, разминание, 

поколачивание, потряхивание), Массаж перед тренировкой и соревнованием, во 

время и после тренировки и соревнования. Противопоказания к массажу.  

Краткие сведения о психофизиологических  основах спортивной 

тренировки. 

«Нервная система» Особенности деятельности анализаторных систем 

гонщика. Зрительный анализатор. Пространственное (глубинное) зрение. Острота 

зрения. Периферическое зрение. Зрительное восприятие стартовых сигналов. 

Зрительная оценка отдельных препятствий и особенностей трассы. Слуховой 

анализатор. Контроль дросселирования с помощью слуховых восприятий. 

Особенности работы вестибулярного анализатора при прохождении поворотов, 

ускорениях и замедлениях. Образование двигательных навыков при обучении в 

автомобильном спорте. Причины утомления. Роль срочной и "сверхсрочной" 

информации при обучении, коррекции ошибок. Время двигательных реакций на 

зрительные раздражители. Стартовые реакции в автомобильном спорте. 

Кровообращение. Частота сердечных сокращений при предельной работе. Методы 

измерения частоты сердечных сокращений во время работы. Телеметрия. 

Артериальное давление. Предстартовые изменения в организме гонщика. Дыхание. 

Потребление кислорода. Некоторые физиологические особенности картинга. 

Влияние вибраций на органы человека.  

Основы методики обучения и тренировки.  

 Обучение и тренировка как единый педагогический процесс. Задача и 

содержание процесса обучения и тренировки. Дидактические принципы обучения 

(сознательность, активность, наглядность, систематичность, последовательность, 

доступность, прочность). Совершенствование двигательных навыков. 

Характеристика методов и приемов обучения. Этапы обучения. Значение 

общеразвивающих и специальных упражнений в процессе обучения и тренировки. 

Взаимосвязь физической, технической, тактической, морально-волевой и 

психологической подготовки автоспортсменов и единство процессов их 

совершенствования. Организация и проведение урока в различные периоды 

тренировки и для различных по квалификации групп спортсменов. Периодизация 

спортивной тренировки. Задачи и средства тренировки в подготовительном и в 

соревновательном периодах. Методы контроля над развитием спортивной 

работоспособности. Разбор контрольных нормативов по общей, специальной, 

физической и технической подготовке различных групп спортсменов. Построение 

и методика проведения тренировки (дневного и недельного циклов) в различные 

периоды учебно-тренировочной работы со спортсменами разного возраста и 

уровня подготовленности. Построение тренировки непосредственно перед 



соревнованиями. Предстартовая психофизическая подготовка спортсмена. Ведение 

дневника тренировки. 

Планирование спортивной тренировки . 

Роль четкого планирования как основного элемента управления тренировкой 

спортсмена. Основные требования к планированию процесса тренировки 

автоспортсменов. Виды планирования (перспективное, текущее, оперативное). 

Документы перспективного планирования и их основное содержание. Текущее 

(годовое) планирование. Индивидуальное планирование тренировки спортсменов. 

Периодизация круглогодичной тренировки автоспортсменов. Задачи и средства 

подготовительного и соревновательного периодов, Документы текущего 

(годового) планирования и их содержание. Документы оперативного 

планирования. Педагогический контроль. Ведение дневника тренировки 

спортсменом. 

3.1.2. Физическая подготовка 

3.1.2.1. Общая физическая подготовка (ОФП) (для всех групп) 

Физическая подготовка картингиста.  

Направленность общей и специальной физической подготовки. Общая 

физическая подготовка как основа развития физических качеств, способностей, 

двигательных функций спортсменов и повышения спортивной работоспособности. 

Характеристика рекомендуемых средств и упражнений для развития двигательных 

качеств спортсменов различного возраста и спортивной квалификации. 

В процессе многолетней подготовки не только повышается объем, но и 

изменяется состав тренировочных средств. Состав средств общей физической 

подготовки и динамики их применения по годам обучения представлены в 

Таблице.  

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по 

автомобильному спорту (картинг). 

Физические качества Уровень влияния 

Скоростные способности 1 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 3 

Гибкость 1 

Координационные способности 3 

Телосложение 3 

Условные обозначения: 3 – значительное влияние; 2 – среднее влияние; 1 – незначительное влияние. 

Общеразвивающие упражнения без предметов 

Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения, 

махи, отведения и приведения, рывки на месте и в движении. 

Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в 

различных направлениях. 



Упражнения для туловища: упражнения на формирование правильной осанки; 

в различных исходных положениях – наклоны, повороты и вращения туловища; в 

положении лежа – поднимание и опускание ног, круговые движения одной и 

обеими ногами, поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на 

обеих и на одной ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими 

движениями. 

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах – повороты и наклоны 

туловища, сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания, приседания с 

партнером, переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, 

игры с элементами сопротивления. 

Упражнения с предметами 

Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки с вращением скакалки 

вперед, назад на одной и обеих ногах, прыжки с поворотами, прыжки в приседе и 

полуприседе. 

Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами – броски, ловля 

в различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа), с поворотами и 

приседаниями. 

Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание 

рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, приседания. 

Элементы акробатики 

Кувырки (вперед, назад и в стороны) в группировке, полушпагат; полет – 

кувырок вперед с места и с разбега, перевороты (в стороны и вперед). 

Подвижные игры и эстафеты 

Игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с 

метанием; эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, 

переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в 

различных сочетаниях перечисленных элементов. 

Легкоатлетические упражнения 

Бег на 30, 60, 100, 200 м, а также на 400, 500, 800, 1500 м. Кроссы от 1000 до 

3000 м (в зависимости от возраста). Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега. 

Метания. 

Гимнастические упражнения 

Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, канат, шест, лестница, 

скамейка, перекладина, брусья, кольца; опорные и простые прыжки с мостика и 

трамплина через козла, коня, плинт. 

Спортивные игры 

Ручной мяч, баскетбол, футбол. 

Плавание 

Освоение одного из способов плавания: старты и повороты, плавание на время 

25, 50, 100 и более метров без учета времени. 

Специальная физическая подготовка  

Упражнения для развития силы 

Приседание с отягощением (гантели, набивные мячи весом 2 – 4 кг, мешочки с 

песком 3 – 5 кг, диск от штанги, штанга для подростков и юношеских групп, вес 

штанги от 40 до 70 % от веса спортсмена) с последующим быстрым 



выпрямлением. Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с 

отягощением. Приседание на одной ноге «пистолет» с последующим подскоком 

вверх. 

Лежа на животе – сгибание ног в коленях с сопротивлением партнера или 

резинового амортизатора (для укрепления мышц задней поверхности бедра). 

Упражнения для развития быстроты 

Повторное бег коротких отрезков (10 – 30 м) из различных исходных 

положений (лицом, боком и спиной к стартовой линии); сидя, лежа, находясь в 

положении широкого выпада; медленного бега, подпрыгивания или бега на месте и 

Эстафетный бег. Бег с изменением скорости: после быстрого бега резко замедлить 

бег или остановиться, затем выполнить новый рывок в том же или другом 

направлении и т.д. «Челночный бег» (туда и обратно): 2 х 10 м, 4 х 5 м, 4 х 10 м, 2 х 

15 м и т.п. «Челночный бег», но отрезок вначале пробегается лицом вперед, а 

обратно – спиной и т.д. Бег боком и спиной вперед (на 10 – 20 м) наперегонки. Бег 

змейкой между расставленными в различном положении стойками, стоящими и 

медленно передвигающимися с помощью партнеров. Бег с быстрым изменением 

способа передвижения (например, быстрый переход от обычного бег на бег спиной 

вперед). 

Упражнения для развития ловкости 

Прыжки с разбега толчком одной или двумя ногами, стараясь достать высоко 

подвешенный мяч головой, ногой, рукой; то же, выполняя в прыжке поворот на 90 

- 180. Прыжки вперед с поворотом. Прыжки с места и с разбега. Кувырки вперед и 

назад, в сторону через правое и левое плечо.  

3.1.2.2. Избранный вид спорта (для всех групп) 

Основы теории движения спортивного автомобиля. 

 Теория скоростного движения спортивного автомобиля. Характеристика 

основных сил и моментов действующих, на спортивный автомобиль, моментные 

характеристики в продольной и поперечной плоскостях. Особенности движения 

спортивного автомобиля в различных дорожных условиях. Динамические 

особенности старта и разгона. Характеристика сил при торможении. Движение 

спортивного автомобиля на повороте. 

Устройство, техническое обслуживание и подготовка карта к соревнованиям. 

 Общее устройство и работа 2–х и 4-х тактного двигателя внутреннего 

сгорания. Особенности 2-х и 4-х тактного двигателя. Основные параметры 

двигателя внутреннего сгорания (диаметр цилиндра, ход поршня, рабочий объем, 

степень сжатия). Кривошипно-шатунный механизм и газораспределение. 

Устройство кривошипно-шатунного механизма. Основные детали, назначение и 

работа. Особенности газораспределения 2-х и 4-х тактного двигателя. Понятие о 

фазах газораспределения. Система питания двигателя. Карбюратор, 

воздухоочиститель. Устройство и работа системы питания двигателя. Устройство и 

работа карбюратора. Особенности и принципы регулировки отечественных и стран 

социалистического содружества карбюраторов. Устройство и работа 

воздухоочистителя. Смазка и охлаждение 2-х и 4-х тактного двигателя. 

Эксплуатационные материалы и техника безопасности. Основные характеристики 



горюче-смазочных материалов, их свойства. Техника безопасности при 

использовании горюче-смазочных материалов. Система зажигания, источники 

тока. Типы систем зажигания. Устройство и работа приборов системы зажигания. 

Источники тока. Трансмиссия. Узлы трансмиссии (сцепление, коробка перемены 

передач, задняя передача). Их устройство и работа. Механизмы управления. Типы 

рулевого механизма, применяемые на спортивном автомобиле. Типы тормозной 

системы. Привод тормозной системы, Экипажная часть спортивного автомобиля. 

Устройство экипажной части спортивного автомобиля (рама, колеса, шины). 

Правила соревнований, их организация и проведение. спортивная 

классификация. 

Общее положение. Особенности трасс для автомобильного спорта. 

Хронометраж и зачет. Спортивная классификация. Задачи спортивной 

классификации. Спортивные разряды и звания. Разрядные нормы и требования. 

Присвоение спортивных званий и разрядов. 

Моральный и волевой облик спортсмена. психологическая 

подготовка. 

Основные моральные качества: добросовестное отношение к труду, 

трудолюбие, смелость, решительность, настойчивость, умение преодолевать 

трудности. Коллективные навыки работы, чувство ответственности за свои 

действия, взаимопомощь, выручка, высокая сознательность, организованность, 

дисциплина, уважение к товарищам. Значение развития волевых качеств, для 

повышения спортивного мастерства спортсмена. Тесная связь развития волевых 

качеств и воспитательной работы в процессе обучения и тренировки. Основные 

методы развития и совершенствования моральных и волевых качеств, 

спортсменов. Роль и значение психики спортсменов при занятиях и участии в 

соревнованиях по картингу. Влияние уровня психологической подготовки  на 

результаты соревнований. Принятие оперативных решений в ходе соревнований. 

Выявление различных психологических состояний и преодоление отрицательных 

эмоций перед тренировкой, стартом и в ходе соревнований. Методы и средства 

развития волевых качеств. Индивидуальный подход к спортсменам в зависимости 

от типа нервной (деятельности), темперамента и психологических особенностей 

спортсменов. Участие в соревнованиях как необходимое условие для 

совершенствования и проверки моральных, волевых и психологических качеств, 

спортсмена. Спортивная психология, ее значение в практике спорта. 

Основы техники и тактики. 

 Картинг как направление автомобильного спорта. Элементы теории 

движения автомобиля.  Характеристика основных сил и моментов, действующих 

на автомобиль. Система "гонщик - карт" и ее основные характеристики. Понятие 

об управляемости автомобиля. Посадка картингиста.  Положений рук на руле. 

Положение ног. Работа с органами управления. Экипировка. Динамические 

особенности старта и разгона. Силы и моменты, действующие на переднюю и 

заднюю оси. Характеристика сил при торможении. Движения карта на повороте. 

Силы и моменты при движении без бокового соскальзывания колес на повороте, 

движение с заносом задних колес, "силовое скольжение" со сносом всех колес. 



Управление картом в экстремальных ситуациях. Влияние на управляемость картом  

погодных  условий.  

Характеристика  элементов техники скоростного вождения. Биомеханика 

основных положений гонщика и движений при управлении картом. Терминология 

технических приемов и их классификация. Переключение передач при наборе 

скорости и при замедлениях. Выбор оборотов двигателя. Техника торможений и ее 

разновидности, определение отдельных фаз. Комбинированный способ 

торможения. Ступенчатое и плавное замедление. Потеря управляемости и 

устойчивости при блокировке колес карта. 

Представление движений гонщика при прохождении поворотов в виде 

отдельных фаз. Подход, вход, движение по дуге, выход. 

Понятие об оптимальном пути прохождения простых, сложных и  образных 

поворотов. Оптимальный путь прохождения всей трассы. 

Понятие о тактики ведения гонок. Виды тактики: индивидуальная и 

командная. Особенности атакующей, оборонительной и выжидательной тактики. 

Основные тактические приемы, используемые в соревнованиях: 

старт, преследование, обгон, отрыв, маневрирование, свободный 

маневр, блокирование. 

Использование технических приемов для достижения тактической цели, при 

борьбе с противником на трассе. 

Особенности тактических действий в зависимости от системы зачета, состава 

участников, протяженности и профиля трасом, состояния покрытия трассы,  

метеорологических условий. 

Изучение системы информации гонщиков на трассе и управление его 

тактическими действиями.  Изучение условий и мест соревнований, сбор 

информации о противнике. 

Изучение геометрии движений в поворотах: движение, при минимальном 

радиусе, максимальном, меняющем. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.  

Учебное вождение. Отработка и совершенствование техники.  

Основы правил соревнований по картингу. Требования к безопасности 

движения на трассе. Запуск и остановка двигателя. Порядок начала движения 

спортивного автомобиля с места и взаимодействие работы ног.  Движение по 

прямой с остановками. Взаимодействие рук и ног при движении спортивного 

автомобиля по прямой и при остановках. Движение по прямой с переключением 

передач. Взаимодействие рук и ног при движении карта по прямой с 

переключением передач. Движение с поворотами направо и налево. 

Взаимодействие рук и ног при движении с поворотами направо и налево. Выбор 

правильной траектории движения на поворотах. Движение с разворотами в 

обратном направлении. Синхронная работа рук и ног при разворотах в обратном 

направлении. Движение и маневрирование на площадке, оборудованной для 

фигурного вождения. Техника преодоления трассы, оборудованной для фигурного 

вождения ("змейка", "восьмерка", "колея", "габаритные ворота"). Движение по 

трассе с преодолением различных габаритных фигур. Техника преодоления трассы 

с поворотами различного радиуса и направления, короткими прямыми участками и 



элементами трассы фигурного вождения. Приемы старта при наличии нескольких 

картов. Техника безопасности. Отработка техники старта при наличии нескольких 

спортивных автомобилей. Способы и техника обгона на трассе. Правила и техника 

безопасности при обгоне. Техника выполнения обгонов в различных условиях на 

трассе. Контрольные соревнования. Проведение простейших соревнований 

(фигурное вождение с хронометражем времени прохождения трассы). Особенности 

зимних гонок.  

Подготовка карта к соревнованиям. Техническое обслуживание.  

Форсирование 2-х тактного двигателя. Регулировка карбюратора. Выбор 

передаточных отношений в трансмиссии. Регулировка и обслуживание экипажной 

части спортивного болида. Регулировка и обслуживание системы питания и 

зажигания. Регулировка и обслуживание трансмиссии и механизмов управления. 

Техника безопасности при проведении работ по регулировке и обслуживанию 

спортивного автомобиля. Регулировка и подбор настроек шасси болида, в 

зависимости от условий трассы. 

3.1.3.3. Психологическая подготовка (для всех групп) 

К любому виду деятельности психика человека должна быть подготовлена. 

Особенно велико значение психической подготовки в спорте. Основной задачей 

этого раздела подготовки в автомобильном спорте является достижение состояния 

психической готовности гонщика к эффективной деятельности в избранном виде 

автомобильного спорта. 

Психическая готовность к деятельности - всегда результат психологической 

подготовки, даже если она осуществляется стихийно и незаметна как 

организованная деятельность. Подготовка к соревновательной деятельности в 

современном автомобильном спорте – сложная многокомпонентная деятельность, 

который должен обязательно предусматривать психическую подготовку, 

целенаправленно осуществляемую в ходе всей многолетней спортивной 

деятельности картингиста. Психическая подготовка должна неразрывно сочетаться 

с другими видами подготовки (физической, технической, тактической), 

естественно дополняя их и решая свои специфические задачи. 

Принято различать два вида психической подготовки спортсменов: 

 общую психическую подготовку, понимаемую, как систему воздействий в 

ходе тренировочных занятий и соревнований, нацеленных на формирование 

психических функций и психологических качеств личности, необходимых 

гонщику для осуществления эффективной спортивной деятельности в избранном 

виде автомобильного спорта; 

 специальную психическую подготовку, предполагающую 

непосредственную психическую подготовку картингиста к конкретному 

ответственному соревнованию, включая ситуативное управление состоянием и 

поведением гонщика в условиях данного соревнования. 
Программный материал: 
1. Формирование мотивации к занятиям. 
2. Развитие личностных качеств. 
3. Формирование межличностных отношений в коллективе. 

4. Лидерство в картинге. 
5. Предстартовая подготовка. 



3.1.3.4.Участие в соревнованиях. 

Тактические приемы ведения гонок. Техника и тактика старта, обгона и 

финиширования. Выбор места после старта. Выбор траектории движения в 

обыкновенных и S- образных поворотах, подбор и использование разгона и 

скорости. Составление тактического плана гонки: учет мастерства и 

психологических качеств гонщика, качества спортивных автомобилей (своих и 

противников), темпа движения, мест обгона. Тактическое использование 

возможностей круга. Разбор и анализ спортивной техники и тактики ведущих 

спортсменов на соревнованиях по кинограммам и фотограммам. 
 

3.1.3.5. Инструкторская судейская практика. 

Основная задача – подготовить учащихся к роли помощника тренера, и 

участие их в организации и проведении массовых спортивных соревнований в 

качестве судей. 

Занятие проводится в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения 

литературы, практических занятий. Учащиеся должны овладеть терминологией и 

командным голосом для построения, отдачи рапорта, проведение строевых и 

порядковых упражнений; овладеть основными методами построения 

тренировочного занятия  (разминка, основная часть, восстановительные 

мероприятия). Овладеть обязанностями старшего по группе (приготовление мест 

занятий, необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после занятий) 

Учащиеся должны уметь провести разминку, участвовать в судействе. Видеть и 

исправлять ошибки других учащихся. Знать правила соревнований по картингу, 

вести протоколы соревнований.  

Учащиеся групп Т должны самостоятельно вести дневник: учёт 

соревновательных и тренировочных нагрузок, вести учёт спортивных результатов, 

анализировать выступления на соревнованиях. 

3.1.3.6.Меры безопасности и предупреждение травматизма. 

  Травмы в картинге могут возникать при различном сочетании внешних 

и внутренних факторов. 

Внешние факторы спортивного травматизма: 

 неправильная общая организация учебно-тренировочного 

процесса; 

 методические ошибки тренера при проведении занятий; 

 нарушение автоспортсменами дисциплины и установленных 

правил; 

 неудовлетворительное состоянии трасс, мест занятий, 

спортивных автомобилей, оборудования и экипировки гонщика; 

 Избежать этих факторов можно только при постоянном контроле 

соблюдения спортсменами – дисциплины 

 технического состояния спортивных автомобилей; 

 неблагоприятных факторов природы (дождь, снег);  

 Внутренние факторы спортивного травматизма; 

 наличие врождённых и хронических заболеваний; 

 состояние утомления, переутомления; 



Оценить эти факторы позволит надлежащий уровень организации 

врачебного контроля за состоянием гонщика. 

3.1.3.7.Воспитательная работа. 
Главной целью воспитательной работы является формирование качеств 

личности гражданина, отвечающих национально-государственным интересам 

Российской Федерации, и создание условий для самореализации личности. Весь 

процесс учебной и спортивной работы должен носить воспитательный характер. 

Тренеры обязаны воспитывать любовь к труду и общественной собственности, 

сознательную дисциплину и организованность, чувство коллективизма, дружбы и 

товарищества, трудолюбие, силу воли, твердый характер. 

В решении этих задач большое значение имеет четкая организация всего учебно-

тренировочного процесса: своевременное начало и качественное проведение 

занятий, строгое выполнение установленного порядка и правил проведения 

тренировок и соревнований, личный пример тренера, высокая требовательность к 

себе и спортсменам, постоянная забота о них. 

Создать условия, способствующие выявлению и развитию интереса обучающегося 

к избранному виду спорта; вырастить из учащегося автоспортсмена, научить 

действовать коллективно в составе команды для достижения высоких спортивных 

результатов; формировать личность творческую и самостоятельную, гуманную и 

внутренне свободную, способную к техническому творчеству. 

Методы воспитания спортсменов основаны на общих педагогических положениях. 

  Они делятся на следующие группы: 

 формирование общественного поведения; 

 использование положительного примера; 

 стимулирование положительных действий (поощрение); 

Эффективность воздействия методов зависит от авторитета тренера. Тренер 

должен предусмотреть возможную реакцию коллектива спортивной группы, 

степень и формы применения коррекции поведения. Единство авторитета тренера 

и спортивного коллектива – важное условие, эффективности применения методов 

педагогической коррекции поведения. Только при этом условии они будут 

побуждать к нравственным поступкам, способствовать развитию коллективного 

мнения и авторитета спортивного коллектива. 
  



3.2.КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ. 
 

 Система нормативов последовательно охватывает весь период обучения в 

спортивной школе. Нормативы изменяется в зависимости от этапа обучения  и от 

возраста картингистов. Для групп начальной подготовки, учебно-тренировочных и 

групп  выполнение нормативов является важнейшим критерием для перевода 

занимающихся на следующий этап многолетней спортивной подготовки. 

 
КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ КАРТИНГИСТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В 

ГРУППАХ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

(1-ГО  ОБУЧЕНИЯ) 

ОФП 

Контрольные упражнения 
Нормативы 

Мальчики Девочки 

1.  Бег 30 метров (сек) 5,6 6,2 

2.  Прыжок в длину с места. (см) 171 156 

3.  Подтягивание из виса (раз) 3 - 

4.  Бросок набивного мяча 1 кг. Двумя руками из – за головы 

стоя. (см) 

550 500 

5.  Челночный бег 3х10м (сек) 7,8 8,4 

6.  Непрерывный бег (зачет) ( м) 600 500 
 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ КАРТИНГИСТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В 

ГРУППАХ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

(2-ГО  ОБУЧЕНИЯ) 

ОФП ТТП 

Контрольные упражнения 

нормативы Для всех 

Мальчики Девочки Контрольные 

упражнения 

нормативы 

1 Бег 30 метров (сек) 5,4;. 5,9 1 -выполнение 

линейного 

слалома с 

переменным. 

 

(6 проездов 

не более чем 

за 1 мин. 10 

сек.) 

 

2 Прыжок в длину с места 

(см) 

181 166 

3 Подтягивание из виса 

(раз) 

3;. - 

4 Бросок набивного мяча 1 

кг. Двумя руками из – за 

головы стоя, (см) 

700 650 

5 Челночный бег 3х10м 

(сек) 

7,6 8,1 

6 Непрерывный бег(зачет) 

( м) 

600 500 

 

  



КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ КАРТИНГИСТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В 

ТРЕНИРОВОЧНОЙ ГРУППЕ 

(1-ГО  ОБУЧЕНИЯ) 

ОФП ТТП. 

Контрольные упражнения 
нормативы Контрольные упражнения нормативы 

Мальчики Девочки Для всех 

1 Бег 30 метров (сек) 5,1 5,6 1

. 

овладеть навыками 

вождения 

спортивного 

автомобиля; 

Педагогическая 

оценка 

(оценивает 

тренер) 

2 Прыжок в длину с 

места.(см) 

196 181 

3 Подтягивание из виса 

(раз) 

4 1 

4 Бросок набивного мяча 

1 кг. Двумя руками из 

– за головы стоя.(см) 

900. 850 2 выполнение 

линейного слалома с 

переменным  

(6 проездов не 

более чем за 1 

мин. 10 сек.) 

5 Челночный бег 3х10м 

(сек) 

7,3 7,9 

6 Непрерывный 

бег(зачет) ( м) 

800 700 

 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ КАРТИНГИСТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В 

ТРЕНИРОВОЧНОЙ ГРУППЕ (2-ГО ОБУЧЕНИЯ) 
 

ОФП ТТП. 

Контрольные упражнения нормативы Контрольные 

упражнения 
нормативы 

Мальчики Девочки 

1 Бег 30 метров (сек) 4,7 5,3 1

. 

фигурное 

вождение  

(6 фигур не 

более чем за 

1мин. 25 сек.) 
2 Прыжок в длину с места.(см) 226 196 

3 Подтягивание из виса (раз) 8 2 2

. 

скоростное 

маневрирование  

(9 фигур не 

более чем за 3 

мин.) 
4 Бросок набивного мяча 1 кг. Двумя 

руками из – за головы стоя.(см) 

1400 1050 

5 Челночный бег 3х10м (сек) 7,0 7,6 

6 Непрерывный бег (зачет) ( м) 800 700 
 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ КАРТИНГИСТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В 

ТРЕНИРОВОЧНОЙ ГРУППЕ (3-ГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

ОФП ТТП. 

Контрольные упражнения 
нормативы 

Контрольные упражнения нормативы 
Мальчики Девочки 

1 Бег 30 метров (сек) 4,4 5,0 1. скоростное 

маневрирование  

(9 фигур не 

более чем за 2 

мин. 45 сек.) 
2 Прыжок в длину с места.  

(см) 

236 206 

3 Подтягивание из виса 

(раз) 

8 3 2. выполнение 

линейного слалома с 

переменным шагом 

(6 проездов не 

более чем за 

55 сек.) 

 

4 Бросок набивного мяча 1 

кг. Двумя руками из – за 

головы стоя.(см) 

1400 1250 3. выполнить разряд. 3 спортивный. 

5 Челночный бег 3х10м (сек) 6,8 7,4 

6 Непрерывный бег(зачет) ( 

м) 

1000 800 



КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ КАРТИНГИСТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В 

ТРЕНИРОВОЧНОЙ ГРУППЕ (4-ГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

ОФП ТТП. 

Контрольные упражнения нормативы Контрольные упражнения нормативы 

Мальчики Девочки 

1 Бег 30 метров (сек) 4,2 5,0 1. -скоростное 

маневрирование 

(9 фигур не 

более чем за 2 

мин. 35 сек.) 
2 Прыжок в длину с места. 

(см) 

251 221 

3 Подтягивание из виса (раз) 10 3 2. -выполнение 

линейного слалома с 

переменным шагом 

(6 проездов не 

более чем за 

50 сек.) 

4 Бросок набивного мяча 1 

кг. Двумя руками из – за 

головы стоя.  (см) 

1600 1450 3. -выполнить разряд. 2 спортивный. 

5 Челночный бег 3х10м (сек) 6,6 7,2 

6 Непрерывный бег (зачет) ( 

м) 

1500 1000 

 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ КАРТИНГИСТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В 

УЧЕБНО – ТРЕНИРОВОЧНОЙ ГРУППЕ (5-ГО  ОБУЧЕНИЯ) 

 

ОФП ТТП. 

Контрольные упражнения нормативы Контрольные упражнения нормативы 

Мальчики Девочки 

1 Бег 30 метров (сек) 4,0 5,0 1. -скоростное 

маневрирование 

(9 фигур не 

более чем за 2 

мин. 30 сек.) 
2 Прыжок в длину с места. 

(см) 

260 221 

3 Подтягивание из виса (раз) 12 4 2. -выполнение 

линейного слалома с 

переменным шагом 

(6 проездов не 

более чем за 

40 сек.) 

4 Бросок набивного мяча 1 

кг. Двумя руками из – за 

головы стоя.  (см) 

1800 1500 3. -выполнить разряд. 1 спортивный. 

5 Челночный бег 3х10м (сек) 6,2 7,0 

6 Непрерывный бег (зачет) ( 

м) 

1800 1200 

 

3.3.ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ (ГЛОССАРИИ) 

«Водитель» - лицо, управляющее каким-либо транспортным средством. 

«Пешеход» - любое лицо, находящееся вне транспортного средства на 

дороге и не выполняющее на ней работу; пешеходами считаются также лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, 

везущие санки, тележку или детскую коляску. 

«Механическое транспортное средство» - транспортное средство, 

приводимое в движение двигателем, кроме велосипедов с подвесным двигателем и 

мопедов с рабочим объемом двигателя менее 50 см3 и максимальной 

конструктивной скоростью движения менее 40 км/ч. Этот термин охватывает 

также трамваи, троллейбусы, тракторы, мотоколяски, мотонарты и другие 

самоходные машины и механизмы. 

«Мотоцикл» - двухколесное механическое транспортное средство с 

коляской или без нее, имеющее двигатель с рабочим объемом 50 см3 и более, и 

максимальную конструктивную скорость 40 км/ч и более. К мотоциклам 



приравниваются трехколесные механические транспортные средства, масса 

которых без нагрузки не превышает 400 кг. 

  «Прицеп» - транспортное средство, предназначенное для буксировки 

механическим транспортным средством. 

«Полуприцеп» - прицеп, сцепленный с механическим транспортным 

средством таким образом, что часть его опирается на это транспортное средство, 

которое несет на себе значительную часть веса полуприцепа и его груза. 

«Полная масса» - масса снаряженного транспортного средства с грузом и 

пассажирами, которая устанавливается в качестве допустимой технической 

характеристикой завода-изготовителя. 

«Дорога» - любая используемая для движения дорога, улица, переулок и т. п. 

по всей ширине (включая тротуары, обочины и разделительные полосы). 

«Проезжая часть» - часть дороги, предназначенная для движения 

транспортных средств. Дорога может иметь несколько проезжих частей, 

разграниченных разделительными полосами или находящихся в разных уровнях. 

Трамвайный путь является границей, обозначающей край проезжей части для 

движения I безрельсовых транспортных средств в данном направлении. 

«Полоса движения» - любая продольная полоса проезжей части, 

обозначенная или не обозначенная посредством разметки и имеющая ширину, 

достаточную для движения в один ряд механических транспортных средств иных, 

чем мотоциклы. 

«Перекресток» - территория, образуемая пересекающимися 

(примыкающими друг к другу или разветвляющимися) дорогами в одном уровне. 

«Железнодорожный переезд» - любое пересечение в одном уровне дороги с 

железнодорожными путями. 

«Населенный пункт» - застроенная территория (город, поселок, село, 

деревня и т. п.), въезды на которую и выезды с которой обозначены 

соответствующими дорожными знаками. 

«Остановка» - преднамеренное прекращение движения транспортного 

средства на срок до 5 мин или на больший период времени, «если это необходимо 

непосредственно для посадки или высадки пассажиров, либо погрузки или 

разгрузки грузов. 

«Стоянка» - остановка транспортного средства на срок более 5 мин, если 

это не связано с необходимостью посадки или высадки пассажиров, либо погрузки 

или выгрузки грузов. 

«Обгон» - опережение одного или нескольких движущихся транспортных 

средств, связанное с выездом из занимаемого ряда. Движение транспортных 

средств одного ряда с большей скоростью, чем транспортных средств соседнего 

ряда не рассматривается как обгон. 

«Уступить дорогу» - требование, означающее, что водитель не должен 

продолжать или возобновлять движение, а также осуществлять какой-либо маневр, 

если это может вынудить других водителей тормозить или изменять направление 

движения. 

«Преимущественное право (преимущество)» - право водителя на 

первоочередное движение в намеченном направлении по отношению к другим 

водителям 

  



4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

4.1.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

1. Астахов А. И. Воспитание творчеством. - М.: Просвещение, 2011 год – 157 

с. 

2. Васильева В. Е. Стартовые состояния спортсмена в связи с учением И. П. 

Павлова о высшей нервной деятельности.- // Теория и практика физической 

культуры, 2013, № 53. – 21с. 

3. Геселевич В. А. Предстартовые состояния спортсмена. - М.: Физкультура и 

спорт, 2012 – 241 с. 

4. Ерецкий М. И. Автомобиль карт. - М.: ДОСААФ, 1976 – 21 с. 

5. Ерецкий М. И. Автомобиль карт в школе. - М.: Просвещение, 1969 – 17 с. 

6. Калашников Г. А. Проявление некоторых защитных реакций при 

выполнении рискованных движений. -// Теория и практика физической культуры, 

2013, № 54. – 38 с. 

7. Лалаян А. А. Психологическая подготовка спортсмена к конкретному 

соревнованию. - Ереван: Айстан, 2014 – 243 с. 

8. Орлов Ю. Б. Автомобильный и мотоциклетный кружки. - М.: 

Просвещение, 2013 – 211 с. 

9. 10.Рихтер Т., Картинг.- М.: Машиностроение, 2015 – 110 с. 

10. Сингуринди Э. Г. Автомобильный спорт. - М.: ДОСААФ, 1982 

11. Уриханян Х. П. Картинг - спорт юных. - М.: ДОСААФ, 1988 

12. 13.Черникова О. А. Соперничество, риск, самообладание в спорте. - М.: 

Физкультура и спорт, 2013 – 47 с. 

13. Чиняев В. Г., Шабров И. В. Спортивно-технический клуб открывает двери. 

- М.: ДОСААФ, 1978 

14. Автомобильный спорт. Правила соревнований. - М.: ДОСААФ, 1987 

15. Официальный информационный бюллетень РАФ. - М.: РАФ, 1997 

16. Программа подготовки спортсменов-разрядников в организациях 

ДОСААФ. - М.: ДОСААФ, 1984  

4.2.Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования в 

образовательной деятельности 
1. кйр://минобрнауки.рф/ - Министерство образования и науки РФ 

2. http://www.minsport.gov.ru/ - Министерство спорта Российской Федерации 

3. http://www.faspk.ru/ - Федерация автомобильного спорта Пермского края 

4. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/) 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school- collection.edu.ru/) 

4.3. Перечень аудиовизуальных средств с учетом специфики картинга 
1. Видеозаписи с соревнований различных уровней. 
2. Видео-уроки по картингу. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.minsport.gov.ru/
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http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Приложение 1 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения 

спортивной подготовки по дисциплине Картинг 

 

№ 

п/п 

Наименование спортивного инвентаря Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1.  Карт класса Rotax-max для индивидуального 

использования и участия в соревнованиях с 

полным комплектом оборудования и 

снаряжения 

штук 5 

2.  Карт класса Мини для индивидуального 

использования и участия в соревнованиях с 

полным комплектом оборудования и 

снаряжения 

штук 5 

3.  Карт класса Супер-мини для индивидуального 

использования и участия в соревнованиях с 

полным комплектом оборудования и 

снаряжения 

Штук 5 

4.  Карт класса Микро Штук 5 

5.  Метеостанция  с полным комплектом 

оборудования и снаряжения  

штук 1 

6.  Палатка 4*4 м штук 2 

7.  Комплект оборудования для судейства 

соревнований  (флаги, секундомеры, светофор) 

штук 1 

(в 

соответствии 

с Правилами) 

8.  Автомашина (фургон) штук 1 

9.  Бензогенератор электрический штук 1 

10.  Компьютер с монитором и принтером штук 1 

Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный инвентарь 

11.  Столы и стулья складные штук 4 

12.  Секундомеры электронные  штук 2 

13.  Мат гимнастический штук 2 

14.  Автономное освещение комплект 1 

15.  Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг штук 5 

16.  Наглядные пособия для картинга комплект 5 

17.  Ремкомплекты для ремонта картов комплект 10 

18.  Резина дождевая для класса Rotax-max комплект 5 

19.  Резина дождевая для классов мини, супер-

мини, микро 

комплект 15 

20.  Резина для сухого покрытия для класса Rotax-

max 

комплект 5 

21.  Резина для сухого покрытия для классов мини, 

супер-мини, микро 

комплект 15 

22.  Навигатор штук 1 



23.  Скамейка гимнастическая штук 2 

24.  Скамейка для жима штанги лежа штук 1 

25.  Стенка гимнастическая пар 2 

26.  Стойки для приседания со штангой пар 1 

27.  Приспособление для снятия покрышки с обода штук 1 

28.  Приспособление для разбортировки покрышек 

(ножницы) 

штук 1 

30 Электромегафон  штук 1 

31 Набор инструментов (гаечные ключи, головки, 

отвертки) 

комплект 2 

32 Шлем размерности S OMP штук 5 

33 Шлем размерности M OMP штук 5 

34 Шлем размерности L OMP штук 5 

35 Шлем размерности ХL OMP штук 5 

36 Комбинезон гоночный OMP размерности S Штук 5 

37 Комбинезон гоночный OMP размерности М штук 5 

38 Комбинезон Гоночный OMP размерности L  штук 5 

39 Комбинезон гоночный OMP размерности ХL штук 5 

40 Защита ребер  штук 20 

41 Перчатки гоночные OMP размеров  (S,M,L,XL) пар 20 

42 Ботинки гоночные для картинга разной 

размерности  

пар 20 

 


