МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ВИДАМ СПОРТА
ОПИСАНИЕ
дополнительной общеразвивающей программы по картингу
для спортивно-оздоровительного этапа
Срок реализации программы – 1 год.
Карт небольшой спортивный (гоночный) автомобиль, несложный по
устройству, простой в управлении. Карт удачный объект деятельности
автоконструкторских кружков школьников.
Первый карт в нашей стране был построен в 1960 году в Курском
городском Дворце пионеров под руководством энтузиаста, выпускника
Харьковского автодорожного института Льва Кононова. В конце 60-го года
уже успешно действовала картинговая секция под руководством В. Енина и
Э. Костенко в Харьковском Дворце пионеров.
В декабре 1960 года картинг признан уже официально.

Федерация

автомобильного спорта СССР утвердила правила проведения соревнований, а
также классификацию и технические требования к картам.
Ныне картинг занимает прочное положение в спортивной жизни
молодежи. Этим видом спорта занимается более 530 тыс. человек. Ежегодно
проводятся чемпионаты и соревнования различного уровня. Картинг входит
в зачет спартакиад и юношеских игр школьников.
Дополнительная общеразвивающая программа по картингу разработана
на основе:
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,

Федерального Закона от 4

декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в
Российской

Федерации"

(с

изменениями

и

дополнениями)

и

нормативных документов, утвержденных Министерством спорта
Российской Федерации:
 Приказа Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. N 1125
"Об

утверждении

особенностей

организации

и

осуществления

образовательной, тренировочной и методической деятельности в
области физической культуры и спорта";
Программа содержит современные научно-обоснованные рекомендации по
построению, содержанию и организации тренировочного процесса для
спортивно-оздоровительных групп.
Цель программы:
Вовлечение детей и подростков в систематическое занятие автомобильным
спортом

и

подготовка

спортсменов-картингистов

в

условиях

дополнительного образования.
Основные задачи программы:
 формирование и развитие творческих и спортивных способностей
детей,

удовлетворение

их

индивидуальных

потребностей

в

физическом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании;
 формирование культуры здорового и безопасного образа

жизни,

укрепление здоровья обучающихся;
 формирование

навыков

адаптации

к

жизни

в

обществе,

профессиональной ориентации.
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 к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в
дальнейшем по программам спортивной подготовки;
 организацию досуга и формирование потребности в поддержании
здорового образа жизни.

Спортивно-оздоровительный этап является первым звеном в системе
многолетней подготовки юных картингистов.

В группы принимаются

практически все желающие, так как этого требуют педагогическая этика и
психологические законы спортивной ориентации. Подготовка детей в
спортивно-оздоровительных группах подготовки является тем фундаментом,
на котором в дальнейшем строится подготовка картингистов высокой
квалификации.
В

спортивно-оздоровительные

группы

зачисляются

обучающиеся

с 8- летнего возраста. На этом этапе осуществляется физкультурнооздоровительная работа, направленная на разностороннюю физическую
подготовку и ознакомление с основами техники выбранного вида спорта –
картинга, выполнение итоговой аттестации
начальной подготовки 1-го года обучения.

для зачисления на этап

