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Раздел 1.  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Пояснительная записка 
1.1.1 Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Конструирование и вождение малогабаритной техники» (далее – 
Программа) имеет техническую направленность и реализуется в 
творческих объединениях на базе МАУДО «СДТТ» г. Оренбурга. 

В программе делается акцент на спортивно-техническую сторону 
деятельности.  

1.1.2. Актуальность дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы 

Современный этап научно-технического прогресса, внедрения 
нанотехнологий нуждается в выведении всех отраслей производства на 
передовые рубежи науки и техники.  

Интенсивное совершенствование конструкций транспортных средств, 
повышение их надежности и производительности, снижение 
эксплуатационных затрат, повышение всех видов безопасности, частое 
обновление выпускаемых моделей, высокая комфортабельность – все эти 
процессы требуют высококвалифицированных, творческих специалистов с 
современным типом инженерного мышления.  

Социуму необходимо обучение подрастающего поколения  основам 
инженерных технологий автомобильного производства, то есть 
самостоятельному осуществлению практического конструирования и 
владению основами проектной деятельности, подготовка учащихся к 
сознательному творческому труду в промышленности и на производстве, 
чему и способствует данная дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа.  
            Автомобиль – самое распространенное в современном мире 
механическое транспортное средство, и именно с ним связано множество 
дорожно-транспортных происшествий.  

Анализ этих происшествий показывает, что большинство из них можно 
было бы избежать, если бы за рулем находились более квалифицированные 
водители в сфере управления автомобилем, в умении прогнозировать 
опасность на дороге и действовать адекватно обстановке.  

Целесообразно формировать компетентность учащихся в области  
безопасного поведения на дороге и соблюдения правил дорожного движения 
с младшего школьного возраста: наблюдать за дорогой и транспортом, 
анализировать различные дорожные ситуации, безошибочно действовать при 
различных обстоятельствах на дороге.  



 
 

 

Доведение техники управления автомобилем в экстремальных 
ситуациях до совершенства, выработка способности интуитивного 
прогнозирования развития дорожной ситуации и правильного реагирования 
на него – это основополагающие условия достижения высокого 
водительского мастерства. И чем в более раннем возрасте происходит 
обучение технике управления, тем выше результат.  
     Карт и багги – это транспортные средства, которые наиболее 
целесообразны по размеру и техническим характеристикам для обучения 
детей и подростков управлению автомобилем. Данные транспортные 
средства довольно просты в управлении, имеют несложное устройство, 
обладают большей динамикой и находящимся близко к дороге жестким 
сидением и намного ощутимее воспринимают физическое и эмоциональное 
состояние водителя, то, как он «чувствует автомобиль и дорогу». Картинг 
дает возможность овладеть слесарным инструментом, научиться тонкостям 
регулирования двигателя и ходовой части, проявить конструкторские 
способности.    

1.1.3 Отличительные особенности дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

Отличительные особенности программы проявляются в ее содержании. 
В сборниках программах по техническому творчеству для внешкольных 
учреждений представлены отдельно программы для творческих объединений 
картингистов и «Багги», в которых основными разделами являются 
«Конструирование и постройка карта», «Вождение карта», «Автомобильный 
спорт», «Соревнования по  картингу».  

Программа «Конструирование и вождение малогабаритной техники» 
интегрирует разделы вышеперечисленных программ в единое «учебное 
поле».  

Большое количество часов на каждом году обучения отводится таким 
темам, как «Инструменты и материалы», «Металлообрабатывающие станки», 
без изучения которых обучающиеся не приступают к конструированию 
спортивной техники и  вождению.  

Новизна авторской программы заключается в выборе эффективных 
методов обучения, к которым относятся конструирование технических 
объектов, применение технической документации, решение творческих 
задач, выполнение творческих заданий, модернизация ранее изготовленных 
конструкций, поиск и устранение неисправностей и др.  

Наряду с выполнением основных педагогических требований по 
включению обучающихся в творческую деятельность, выбор этих методов 
создает условия для развития личности обучающегося, проявляющего 
интерес к техническому творчеству, для его социальной адаптации и 
профориентации.  

Вариативная часть посвящена основам проектной, выставочной, 
конкурсной и соревновательной деятельности.  



 
 

 

1.1.4 Адресат дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы 

Программа предназначена для работы с учащимися, увлеченными 
техническим творчеством. 

В группы набираются учащиеся в возрасте от 10 до 17 лет. 
В группах 1 года  обучения возраст учащихся – от 10 до 16 лет, в 

группах 2 года возраст обучащихся – от 11 до 17 лет.  
Учет возрастных особенностей обучающихся в разработке и 

реализации программы позволяет эффективно организовать образовательный 
процесс, создать благоприятную атмосферу для коллективного и 
индивидуального технического творчества. (см. Приложение1).  

1.1.5 Объем и сроки освоения  дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

Программа реализуется в объеме 432 часа. 
В I-й год обучения программа реализуется в объеме 216 часов в год.  
Программа II-го года обучения рассчитана на 216 часов в год. . 

1.1.6 Формы обучения  
Форма обучения - очная. 
Обучение ведется на государственном языке Российской Федерации – 

русском. 
1.1.7 Особенности организации образовательного процесса 

       Группы формируются из учащихся в составе 6-8 человек и представляют 
собой творческие объединения. Состав группы – постоянный. 
     Учебный год начинается 1 сентября для групп 2-го года обучения и 15 
сентября для групп 1-го года обучения и заканчивается 25 мая. 
Занятия проводятся в специально оборудованных мастерских и на автодроме 
на базе МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга. 

1.1.8 Режим занятий 
 Режим занятий определяется правилами и нормативами СанПин 

2.4.4.3172-14 и Положением о режиме занятий в МАУДО «СДТТ» г. 
Оренбурга. 

На первом году и втором году обучения занятия проводятся 3 раза в 
неделю по 2 часа. Занятие продолжается 2 академических часа (по 45 мин.) с 
10-минутным перерывом между ними и физкультминуткой. 

1.1.9 Концепция дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы 

Концептуальной идеей программы является формирование 
компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 
деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных 
способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности, 
формирование дополнительных условий для психологической и 
практической готовности к осознанному выбору профессии, адекватному  
потребностям рынкам труда, а также к механизмам трудоустройства и 
адаптации молодого специалиста в профессиональной среде 



 
 

 

Обучение осуществляется на основе модели развития систематической, 
хорошо подготовленной и правильно организованной технической 
творческой деятельности обучающихся, являющейся эффективным 
средством приобретения технических знаний и умений, воспитания 
творческого отношения к труду, формирования начальных предпосылок к 
выбору рабочих профессий на занятиях в объединениях малогабаритной 
техники.  

1.2 ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Цель: формирование технического мышления средствами 
конструирования и вождения малогабаритной техники. 

Под техническим мышлением в педагогике понимается процесс 
познавательной деятельности и ее результативность, которая выражается в 
решении теоретических и практических задач, связанных с технической 
деятельностью. 

Задачи:  
Обучающие: 
1. формировать компетенции в области конструкторской 

деятельности; 
2. формировать знания и представления об организации и 

экономике производства,  охране труда, рабочих профессиях, технической 
эстетике; 

3. формировать навыки вождения спортивно-технических 
автомобилей  

Развивающие: 
1. формировать устойчивую мотивацию к познавательной и 
творческой деятельности;   
2. развивать умение планировать и контролировать свою 
деятельность, способность аргументировать свою точку зрения в 
технической деятельности; 
3. формировать ситуацию успеха обучающихся в деятельности; 
4. Формировать предпосылки и мотивацию к выбору технических 
профессий; 
Воспитательные: 
1. Содействие в воспитании настойчивости в преодолении 

трудностей, достижении поставленных задач.  
2. Содействие в развитии отношений сотрудничества между 

подростками, чувства коллективизма; 
3. Формирование нравственных качеств личности (честность, 

чувство ответственности, трудолюбие). 
       

 
 
 



1.3 СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.3.1 Учебный план 

 № 
п/п

Модули 

1 год 2 год 

Формы 
аттестации/контроля 

стартовый уровень базовый уровень 

Т
ео

р.
 

П
ра

кт
. 

В
се

го
 

Т
ео

р.
 

П
ра

кт
. 

В
се

го
 

и
н

ва
р

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

1 Вводное занятие  1 1 2 1 1 2 - 

2 
Материалы, инструменты, 

приспособления 
4 8 12 4 8 12 

практическая работа (упражнение по 
освоению инструментов) 

работа по карточкам-заданиям 

3 Технология конструирования МГТ 2 4 6 - - - 
работа по инструкционной карте, 

практическая работа 

4 Правила дорожного движения  10 - 10 14 - 14 
тест в письменной форме,  
работа по карточке-заданию 

5 
Конструирование и изготовление 

модели карта 
 

12 50 62 12 48 60 
практическая работа, 

выставка и презентация (модели 
карта) 

6 
Вождение МГТ 

 
4  76 80 12 96 108 

тесты  на выполнение элементов 
вождения,  

фигурное вождение  

 7 

 
Автомобильный спорт. 

Соревнования по картингу 
 
 

2 10 12 - - - 

тесты  на выполнение элементов 
вождения, 

соревнование, 
викторина 



 
 

 

ва
р

и
ат

и
вн

ая
 

ч
ас

ть
 8 

Выставочная, соревновательная, 
конкурсная деятельность  

4 14 18 4 14 18 

выставка,  презентация и защита 
творческих работ (МГТ) 

 конкурс, 
 соревнование 

9 Основы проектной деятельности - - - 2 14 16 

деловая игра,  
выставка, презентация  и защита  
индивидуальных и коллективных 

творческих проектов  

и
н

в.
 

ч
ас

ть
 

10 Итоговое занятие 1 1 2 1 1 2 
выставка 
конкурс 

  Итого 40 164 204 50 166 216  



Учебный план I -го года обучения 

№ Модуль 

В
се

го
 

Т
ео

р
.  

П
р

ак
-

ти
к

а Формы 
аттестации/контроля 

I 

Вводное занятие 
(введение в 

дополнительную 
общеобразовательную 

общеразвивающую 
программу) 

2 1 1 

 
- 

II 

 
Материалы,  инструменты 

и приспособления 
 

12 4 8 

практическая работа 
(упражнение по освоению 

инструментов) 

III 
Технология 

конструирования МГТ 
6 4 2 

работа по 
инструкционной карте,
практическая работа 

IV 
Правила дорожного 

движения 
10 10 - 

тест в  письменной 
форме 

V 
Конструирование 

постройка и ремонт 
модели карта 

62 12 50 

практическая работа, 
выставка и 

презентация модели 
карта

VI Вождение карта 80 4 76 
тесты  на выполнение 
элементов вождения, 
фигурное вождение 

VII 
Автомобильный спорт. 

Соревнования по 
картингу 

12 2 10 
тесты  на выполнение 
элементов вождения, 

соревнование 

VIII 
Выставочная, 

соревновательная, 
конкурсная деятельность 

18 4 14 

выставка,  
презентация и защита 
творческих работ 

(МГТ) 
конкурс 

соревнование

IX 
Подведение итогов 
(итоговое  занятие) 

2 1 1 
Выставка  
конкурс  

 
 

Всего часов 204 42  178 
 

  
 
 
 



 
 

 

Учебный план II-го года обучения 
№ Модуль 

К
ол

и
-

ч
ес

тв
о 

ч
ас

ов
 

Т
ео

-
р

и
я 

П
р

ак
-

ти
к

а Формы 
аттестации/контроля 

I 
 

Вводное занятие 
 

2 1 1 
- 

II 

 
Материалы, 

инструменты и 
приспособления 

 

12 2 10 

практическая работа 
(упражнение) 

работа по карточкам-
заданиям 

III  
Правила дорожного 

движения 
12 4 8 

тест в письменной 
форме  
конкурс 

IV 
 

Вождение МГТ 
 

108 12 96 
тесты  на выполнение 
элементов вождения,  
фигурное вождение, 

V 

Основы проектной 
деятельности 

(Конструирование и 
изготовление МГТ) 

62 12 50 

деловая игра, 
выставка, презентация  

и защита  
индивидуальных и 
коллективных 

творческих проектов

VI 

 
Выставочная, 

соревновательная, 
конкурсная 

деятельность 
 

18 4 14 

 
 

выставка,  
презентация и защита 
творческих работ 

(МГТ), 
соревнование 
конкурс 

 

VII 

 
Подведение итогов 
(итоговое занятие) 

 

2 1 1 

Выставка работ  
конкурс 

 

  
Всего часов 

 
216 36 180 

 

 
 
 



 
 

 

1.3.2 Содержание учебного плана 
I-й год обучения 

I. Вводное занятие 
                  Теоретическая часть 
1. Знакомство с обучающимися. Порядок и план работы объединения. 

Задача и формы проведения занятий. Общие правила.  
Вводный инструктаж по технике безопасности, инструктаж по 

пожарной безопасности, инструктаж по соблюдению мер 
антитеррористической и противодиверсионной защиты. 

2. Значение и развитие автомодельного транспорта. 
3. Краткая история развития отечественного автомобилестроения. 
4. Краткая характеристика автомобилей. 
Практическая часть 
Демонстрация имеющейся малогабаритной техники. Экскурсия по 

станции.              Викторина. 
II. Материалы и инструменты 
Теоретическая часть 
    1.Оборудование лаборатории. Инструменты. Профессии слесаря: 
слесари – сборщики, слесари – инструментальщики, слесари по 

монтажу техники, приборов, коммуникаций. Организация рабочего места 
слесаря. Оборудование и инструменты. Техника безопасности при слесарных 
работах. 

  2. Обработка металла.  
Основные сведения о металлах. Виды металлов, их свойства. 
Обработка металлов. Опиливание. Элементы напильников. Формы 

сечения напильников, надфили. Техника опиливания. Техника безопасности 
при работе.Сверление и зенкование отверстий тонкого листового металла 
ручной дрелью. Верстачные тиски. Техника безопасности при работе. 
Заклепочное соединение деталей. Выбор вида заклепок. Техника клепки. 
Техника безопасности при работе. 

Соединение деталей винтами и гайками. Правила пользования 
отверткой. 

3. Ручная обработка проволоки и тонколистного металла. 
Работа с проволокой. Резание заготовок. Инструменты для разрезания 

проволоки. Правка и гибка проволоки. Использование тисков и 
приспособлений. Техника безопасности при работе.  

Практическая часть 1 
Практическое освоение приемов работы с инструментами.  
Практическая часть 2 
1. Резание жести ножницами по прямым линиям. Правила 

безопасности при резании. 
2. Опиливание тонкого листового металла напильником. Очистка 

напильника. Работа на верстачных тисках. Упражнения в разметке центра 
отверстия. 



 
 

 

3. Сверление отверстий и зенкование. 
4. Соединение плоских деталей заклепками. 
5. Упражнения в соединении деталей винтами и гайками. 
Практическая часть 3 
Перекусывание проволоки кусачками, пассатижами. Разрезание 

проволоки ножовкой по металлу. Выпрямление мягкой стальной проволоки в 
тисках. Выпрямление толстой проволоки молотком на наковальне. 
Изгибание тонкой проволоки плоскогубцами под прямым и острым углом. 
Изгибание проволоки в тисках и в специальном приспособлении.  

III. Технология конструирования МГТ  
1.Элементы графической грамоты (инженерной графики) 
Теоретическая часть 
Понятие о техническом рисунке, чертеже, эскизе. Правила выполнения 

и чтения простых чертежей. 
Измерительные инструменты. 

Понятие о разметке. Инструмент, применяемый при разметке. Правила 
разметки заготовок. Техника безопасности при работе с чертилкой. 

Практическая часть 
Упражнения: откладывание размеров от кромки и от риски, 

прочерчивание параллельных рисок угольником и чертилкой. 
2. Конструирование средств малой механизации     
(сельскохозяйственных орудий) 
Теоретическая часть 
1. Расширение знаний о конструкторско-технологической 

деятельности. Понятия о работе конструкторов и конструкторских бюро. 
Общее представление о процессе создания машин. Конструирование. 
Элементы профессионального конструирования. Основные условия 
конструкторской разработки по заданию. 

2. Особенности устройства средств малой механизации (уменьшенные 
геометрические размеры всех частей, меньшая мощность двигателя, 
пропускная способность, ширина захвата, рабочая скорость и др.).                           

Принцип действия малогабаритных машин. Агротехнические 
требования к ним. 

IV. Правила дорожного движения 
Теоретическая часть 
  Правила дорожного движения. Общие обязанности водителя. Виды   

движения транспортных средств. Указатели, их назначение и действие. 
Дорожные знаки, их назначение и классификация.  
Требования, предъявляемые к техническому состоянию транспортных 

средств. 
V. Конструирование, постройка и ремонт карта 
Теоретическая часть 
1. Автомобильный спорт. Картинг как один из разновидностей 

автомобильного спорта. 



 
 

 

2. Технические требования, предъявляемые к карту. Классы картов. 
Основные части карта: двигатель, рама, рулевое управление, топливный бак, 
электрооборудование, ходовая часть, тормоза. 

3. Понятие о методах конструирования автомобиля. Ознакомление с 
чертежами различных картов. 

4. Основные элементы устройства карта. 
5. Устройство двигателей. 
6. Устройство шасси. 
7. Расчет передаточного отношения. 
Практическая часть 
1. Подготовка материалов, инструмента, контрольных и 

технологических приспособлений. 
2. Разборка карта.  
3. Ремонт рамы. 
4. Деффектовка и ремонт рамы. 
5. Зачистка рамы. 
6. Покраска рамы. 
7. Деффектовка и ремонт тормозной системы. 
8. Деффектовка и ремонт деталей задней оси. 
9. Деффектовка и ремонт поворотных цапф. 
10. Деффектовка и ремонт органов рулевого управления. 
11. Заключительная сборка карта. 
VI. Вождение карта 
Теоретическая часть 
1. Вводный инструктаж. Ознакомление с органами управления, запуск 

двигателя (пуск топлива, включение зажигания). Проверка положения рычага 
переключения передач. Трогание с места, остановка.  

Практическая часть 
Практическое освоение карта. Выработка навыков вождения карта. 

Отработка упражнений: 
1. Посадка водителя, освоение правильного положения рук на 

рулевом колесе, оперирование рычагом переключения передач, педалями. 
2. Пуск двигателя. Отработка трогания с места и торможение на 

неподвижном карте. 
3. Переключение передач на неподвижном карте. 
4. Трогание с места и торможение. 
5. Движение на первой передаче. 
6. Разгон по прямой. 
7. Переключение на низшую передачу. 
8. Маневрирование. 
9. Отработка пуска двигателя. 
10.  Старт. 
11.  Способы торможения. 
VII.  Автомобильный спорт.  



 
 

 

Соревнования по картингу 
Теоретическая часть 
1. Виды автомобильного спорта, его значение. 
2. Правила, условия и трасса соревнований. Подготовка картов, 

технический осмотр. 
Практическая часть 
1. Подготовка картов к соревнованиям. Технический осмотр 
2. Тренировки. 
3. Соревнования. 
VIII. Выставки и конкурсы. 
Теоретическая часть 
Сообщение цели выставки, соревнований, конкурсов. Связь с темой 

занятий. 
Практическая часть 
Участие в станционных конкурсах. Подготовка техники к 

мероприятиям. Тренировка. 
IX. Заключительное занятие 
Теоретическая часть 
Подведение итогов работы за учебный год. Перспективные работы в 

следующем учебном году. 
Практическая часть 
Итоговая выставка. Конкурс. 

 
II-й год обучения 

I. Вводное занятие 
Теоретическая часть 
План работы на новый учебный год. Инструктаж по технике 

безопасности. Инструктаж по пожарной безопасности. Инструктаж по 
соблюдению мер антитеррористической и противодиверсионной защиты. 
Анализ работоспособности малогабаритной техники, изготовленной в 
прошлом учебном году.  

Практическая часть 
Проверка работоспособности техники, обнаружение и устранение 

неисправностей. 
II. Материалы и инструменты 
Обработка металла резанием 
Теоретическая часть 
1. Разметка, измерительные инструменты: шкальные (линейка, 

штангенциркуль, микрометр и т.д.) и бесшкальные (угольник, малка, 
кронциркуль, нутромер и т.д.).   Шаблоны. 

2. Резка металла. Инструменты для резки металла. Ножовочные 
станки: цельные, раздвижные и специальные. Приемы резки металлов. 
Использование тисков при работе. Техника безопасности.    

3.   Рубка металла. 



 
 

 

- Инструменты для рубки: зубило, крейцмейсель, молоток. Заточка 
зубила на заточном станке. Шаблон для проверки правильности заточки. 
Техника безопасности при работе. 

- Рубка на наковальне. 
- Рубка в тисках. Положение тела работающего. 
4. Сверление металла 
Основные сведения. Выполнение сверления вручную (повторение 

пройденного). Элементы спирального сверла. Изнашивание и заточка сверл. 
Сверлильные станки. Настольно-сверлильный станок. 2 М 112, устройство. 
Приемы сверления. Подготовка и настройка сверлильного станка для работы. 
Техника безопасности при работе. 

5. Нарезание резьбы 
- Внутренняя и наружная резьба. Элементы резьбы: профиль, шаг 

резьбы, высота профиля, внутренний и наружный диаметры. Резьба 
треугольная, ее применение (для закрепления деталей – болты, винты, гайки). 
Применение трапецеидальной резьбы (для закрепления ходовых винтов, 
станков и других силовых передач). 

- Виды треугольной резьбы (метрическая, дюймовая, трубная). 
Применение метрической резьбы (для крепежных целей). Измерение шага 
внутренней резьбы. 

- Инструменты для нарезания резьбы. Метчики, способы применения 
(ручные, машинные). Воротки, их разновидность. 

- Нарезание наружной крепежной резьбы. 
- Нарезание внутренней крепежной резьбы. 
- Нарезание наружной резьбы. Использование приспособления – 

усовершенствованного воротка.  
6. Металлорежущие станки 
Токарно-винторезные станки. Основные технические параметры 

станка. Основные части: станина, передняя бабка, фартук, задняя бабка, 
гитара (передаточный механизм). Защитные устройства станка. Смазывание 
станка. 

Токарные резцы и режимы точения. Фрезы.  
Основные типы резцов, обдирочные резцы. Чистовые проходные 

резцы. Подрезные резцы. Прорезные и отрезные резцы. Расточные резцы. 
Резьбовые резцы, фасонные резцы. Элементы и углы резца. Основные 
геометрические характеристики резца. Основные элементы режима резания 
(глубина резания, подача, ширина и толщина стружки, скорость резания). 

Фрезы. Типы фрез. Формы фрез. Главные углы фрезы. Основные виды 
фрезерования.   

 Работа на токарно-винторезном станке. 
Установка резцов. Черновое и чистовое точение. Центрование. 

Установка и способы закрепления заготовки. Сверление отверстий. 
Нарезание наружной резьбы. Нарезание внутренней резьбы. 



 
 

 

III. Основы проектной деятельности (конструирование и 
изготовление МГТ) 

Теоретическая часть 
1. Понятие проектирования. 
2. Выбор  модели учащимися для конструирования и изготовления. 

Организация работы.  
3. Анализ существующих конструкций. Оценка их преимуществ и 

недостатков. 
4. Формулировка гипотезы совершенствования. 
5. Подготовка документации. 

Практическая часть 
1. Изготовление деталей и узлов: 
- изготовление рамы 
- изготовление крепления двигателя 
- изготовление  органов управления; 
- изготовление креплений; 
2. Сборка МГТ 
3. Отделочные работы. 
4. Испытания и доводка изделия. 
IV. Вождение МГТ 
Теоретическая часть 
1. Особенности технического обслуживания МГТ 
2. Особенности эксплуатации МГТ  
3. Повторение правил вождения.  
Практическая часть. 
Формирование навыков вождения карта, багги, мотоцикла. Отработка 

элементов вождения: 
1. Посадка водителя, освоение правильного положения рук на рулевом 
колесе, оперирование рычагом переключения передач, педалями. 
2. Пуск двигателя. Отработка трогания с места и торможение на 
неподвижном карте. 
3. Переключение передач на неподвижном карте.  
4. Способы торможения. 
5. Трогание с места и торможение. 
6. Движение на первой передаче. 
7. Разгон по прямой. 
8. Переключение на низшую передачу. 
9. Отработка пуска двигателя. 
10. Маневрирование на карте, багги, мотоцикле. (с препятствиями и по 
воображаемой траектории) 

V. Правила дорожного движения 
Теоретическая часть 



 
 

 

Правила дорожного движения. Повторение. Некоторые вопросы по 
правилам дорожного движения:  тормозной и остановочный путь 
транспортных средств; факторы, влияющие на их величину.  

Практическая часть. 
Тестирование. 
VI. Выставочная, конкурсная, соревновательная деятельность 
                     Теоретическая часть 
Сообщение цели выставки, соревнования, конкурса. Связь с темой. 

Задачи на знание правил дорожного движения.  
Практическая часть 
     Участие в станционных выставках, соревнованиях, конкурсах. 

Подготовка техники к мероприятиям. Тренировка. Показательные 
выступления МГТ.  

VII. Заключительное занятие 
Теоретическая часть 
Подведение итогов работы за год. Разбор и оценка результатов 

сконструированных и построенных машин. 
Практическая часть 
Итоговая выставка, конкурс 

 
 
 

 
 
 
 



1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 год обучения 

Личностные 
результаты 

Метапредметные результаты  
Предметные результаты 

Владение 
личностными УУД: 

-  сформированность 
интереса и других  мотивов 
к познавательной и 
творческой деятельности, 
занятиям конструированием 
и вождением МГТ; 
-  владение самооценкой  
своих способностей и 
результатов труда; 

Сформированность 
качеств, позиции и 
направленности 

личности: 
- эмоционально-
положительное отношение к 
трудовой и творческой 
деятельности; 
- ценностное отношение к 
достижениям отечественной 
технической науки;  
 ответственное 
отношение к результатам 

Владение регулятивными УУД: 
- умение планировать, контролировать, 
корректировать и оценивать свою 
деятельность; 
- умение осуществлять 
классификацию, сравнение, анализ, 
обобщение технических объектов,  
устройств, моделей, понятий; 
- навыки самоанализа, самоконтроля и 
взаимоконтроля; 
- умение работать по технологическим 
и инструкционным картам; 
-  настойчивость в достижении целей, 
готовность к преодолению трудностей. 

Владение познавательными УУД:
 умение строить логическую цепь 
рассуждений; 
 умение создавать и декодировать 
пространственно-графические модели 
(читать схемы и чертежи); 
- умение формулировать проблему и 
создавать  алгоритм деятельности при 
решении технических задач 
поискового и творческого характера с 

Знания и представления: 
- о роли техники в жизни социума, 
названиях и  назначении слесарных 
инструментов; 
- правил выполнения и чтения простых 
чертежей; 
- основных слесарных операциях и 
функциях профессии слесаря; 
- о процессе создания машин, 
малогабаритной сельско-хозяйственной 
техники, конструкторско-
технологической деятельности, методах 
конструирования, последовательности 
изготовления технического устройства; 
- об устройстве автомобиля, мотоцикла; 
классах картов, основных его  частях, 
процессе конструирования;  
-  правил дорожного движения и 
вождения карта и мотоцикла; 
- о правилах, условиях и порядке 
проведения соревнований по картингу. 

Умения 
- работать слесарными инструментами с 
соблюдением правил ТБ; 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

производственной и 
непроизводственной 
деятельности человека; 
навыки безопасного 
поведения в техногенной 
среде. 
  умение следовать 
этическим принципам 
общения в группе, 
готовность к 
сотрудничеству в процессе 
коллективной творческой 
деятельности. 
 
                      
 

помощью педагога. 
Владение коммуникативными 

УУД: 
 умение организовывать и 
планировать сотрудничество с 
педагогом и сверстниками; 
осуществлять взаимоконтроль и 
взаимопомощь при позитивном 
отношении к процессу сотрудничества; 
 умение адекватно воспринимать 
оценивание процесса и результата 
учебной деятельности педагогом и 
определять  сложность задачи. 

 

- выполнять и читать простые чертежи; 
- выполнять элементарный расчет по 
конструированию с/х, решать задачи по 
изменению конструкций технических 
устройств; 
- применять на практике правила 
дорожного движения; 
- выполнять элементы вождения 
мотоцикла, карта. 

Навыки 
- выполнения основных слесарных 
операций, выполнения простых чертежей; 
- применения на практике правил 
дорожного движения. 
Опыт практической деятельности 



 
 

 

2 год обучения 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 
Владение личностными УУД: 
- устойчивая мотивация к 
познавательной и творческой 
деятельности, 
конструированию и вождению 
МГТ; 
- владение самооценкой своих 
способностей и результатов 
труда; 
 - развитие эмпатии, 
способности к  взаимопомощи   
Сформированность качеств, 
позиции и направленности 

личности: 
- ценностное отношение к 
труду и творчеству, 
достижениям отечественной и 
зарубежной технической науки; 
-  ответственное отношение к 
результатам производственной 
и непроизводственной 
деятельности человека; навыки 
безопасного поведения в 
техногенной среде; 
- предпосылки к выбору  
рабочих технических 

Владение регулятивными УУД: 
- умение планировать, контролировать, 
корректировать и оценивать свою 
деятельность; настойчивость в достижении 
целей, готовность к преодолению трудностей; 
- умение выбирать эффективные пути и 
средства решения учебных задач в процессе 
репродуктивной и творческой технической 
деятельности; 
 - навыки самоанализа, самоконтроля и 
взаимоконтроля; 

Владение познавательными УУД: 
- умение самостоятельно формулировать 
проблему и создавать  алгоритм деятельности 
при решении конструкторских и 
технологических задач  
поискового и творческого характера,  
составлять инструкционные карты. 
- умение осуществлять поиск информации из 
технической литературы и СМИ; 
- умение самостоятельно создавать и 
декодировать пространственно-графические 
модели (схемы и чертежи); 
-  умение осуществлять классификацию, 
сравнение, анализ технических объектов, 
устройств, моделей, развитие логического 

Знания и представления: 
 - названий и назначения 
инструментов для резки и рубки 
металла, нарезания резьбы.  
- об устройство сверлильного и 
токарно-винторезного станков, 
- приемах и правилах нарезания 
резьбы;  
- о методике расчета, 
конструирования и постройки 
технических устройств и моделей; 
- названия основных частей 
мотоблока, карта и багги; 
- правила вождения  карта, багги; 

Умения: 
- пользоваться инструментами для 
резки, рубки, нарезания резьбы, 
ручного сверления металла, 
соблюдать правила по технике 
безопасности; 
- соблюдать технику безопасности 
при работе со слесарными 
инструментами и вождении МГТ; 
- выполнять операции на 
сверлильном станке; 
- устранять недостатки в 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

профессий и потенциальные 
профессиональные 
способности к технической 
деятельности. 
 
  

мышления, умение выявлять причинно-
следственные связи;  

Владение коммуникативными УУД: 
- развитие коммуникативного потенциала: 
умение учитывать разные мнения,  
формировать и аргументировать собственное 
мнение и позицию при защите проектов 
умение организовывать и планировать и 
осуществлять сотрудничество с педагогом и 
сверстниками в коллективной творческой 
деятельности, следуя этическим принципам 
общения в группе; 
- умение адекватно воспринимать оценивание 
процесса и результата моделирования 
педагогом и определять  сложность задачи;  
Владение основами проектной деятельности

сконструированной МГТ; 
- конструировать, собирать из 
различных деталей карты, багги; 
- пользоваться технологической 
документацией, технической 
литературой. 
- осуществлять вождение мотоцикла, 
карта, багги, применяя на практике 
правила дорожного движения.  

Навыки 
- организации своего рабочего места. 
- выполнять операции  
инструментами для рубки, резки, 
нарезания резьбы, ручного сверления 
металла; 
Опыт практической деятельности 
 



 РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
2.1 Календарный учебный график (204 часа) 

1 год обучения 
 
№ Мес

яц* 
Число
* 

Время 
проведени
я занятий* 

Форма занятия Ко
л-
во 
ча
со
в 

Тема занятия Место 
проведе
-ния 

Форма контроля 

1  

се
нт

яб
рь

 

16.09 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Теоретич. 2 Введение  
 
 
 
 
 
Ногина, 
46 

Педагогич. наблюдение 

2  19.09 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Комбиниро-
ванное 

2 Материалы и 
инструменты: 
оборудование лаборатории. 

Фронт. уст. опрос 

3  21.09 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Практическое 2 Обработка металлов. Практическая работа 
(пед. наблюдение, анализ 
процесса) 

4  23.09 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Практическое 2 Практическое освоение 
приемов работы с 
инструментами. 

Практическая работа 
(пед. наблюдение, анализ 
процесса) 

5  26.09 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Практическое 2 ТБ. Резание жести 
ножницами по прямым 
линиям. 

Практическая работа 
(пед. наблюдение, анализ 
процесса) 

6  28.09 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Практическое 2 Сверление отверстий. Практическая работа 
(пед. наблюдение, анализ 
процесса) 



 
 

 

7  

ок
тя

бр
ь 

30.09 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Практическое 2 Перекусывание проволоки 
кусачкам и пассатижами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ногина, 
46 

 

Практическая работа 
(пед. наблюдение, анализ 
процесса) 

8  03.10 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

 2 Технология 
конструирования МГТ 
Элементы графической 
грамоты 

Фронт. уст. опрос 
упражнение в чтении 
чертежей 

9  05.10 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Комбинирован
ное 

2 Конструирование  и 
изготовление 
сельскохозяйственных 
орудий 

Фронт. уст. опрос 
Практическая работа по 
инструкционной карте 
(пед. наблюдение, анализ 
процесса) 

10  

ок
тя

бр
ь 

07.10 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Практическое 2 Конструирование 
сельскохозяйственных 
орудий 

практическая работа по 
инструкционной карте  
 

11  10.10 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Теоретическое 2 Правила дорожного 
движения.Общие 
положения 

Фронт. устн. опрос 

12  12.10 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Теоретическое 2 Обязанности пешеходов и 
пассажиров 

Фронт. устн. опрос-тест 

13  14.10 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Теоретическое 2 Обязанности водителей Фронт. устн. опрос-тест 

14  17.10 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Комбиниров. 2 Пешеходные переходы. 
Дорожные знаки. 

Дидактическая игра 
«Моделирование 
ситуации»



 
 

 

15  19.10 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Комбиниров. 2 Сигналы светофора и 
регулировщика. 

Дидактическая игра 
«Моделирование 
ситуации» 

16  21.10 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Комбинирован
ное. 

2 Конструирование, 
постройка и ремонт 
модели карта. Картинг как 
одна из разновидностей 
автоспорта 

Фронтальн. Опрос 

17  24.10 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Теоретическое 2 Технические требования, 
предъявляемые к карту. 

Фронт. уст. опрос 

18  26.10 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Комбиниров. 2 Понятие о методах 
конструирования 
автомобиля 

Фронт. уст. опрос 

19  28.10 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Комбиниров. 2 Основные элементы 
устройства карта 

Ногина, 
46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа по контрольн. 
карточкам 

20  31.10 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Комбиниров. 2 Устройство двигателей Фронт. уст. опрос, 
практическая работа 
пед. наблюдение, анализ 
процесса) 

21  

но
яб

рь
 

02.11 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Комбиниров. 2 Устройство шасси Фронт. уст. опрос 

22  07.11 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Практическое 2 Подготовка материалов, 
инструмента, контрольных и 
технологических 
приспособлений. 
Разборка карта 

Практическая работа 
(пед. наблюдение, анализ 
процесса) 

23  09.11 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Практическое 2 Разборка карта Практическая работа 



 
 

 

 
 
 

Ногина, 
46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(пед. наблюдение, анализ 
процесса) 

24  
но

яб
рь

 
11.11 16:00 – 16:45 

16:55 – 17:40 
Практическое 2 Разборка карта Практическая работа 

(пед. наблюдение, анализ 
процесса) 

25  14.11 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Практическое 2 Ремонт рамы Практическая (пед. 
наблюдение, анализ 
процесса) 

26  16.11 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Практическое 2 Деффектовка и ремонт рамы Практическая работа 
(пед. наблюдение, анализ 
процесса) 

27  18.11 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Практическое 2 Деффектовка и ремонт рамы Практическая работа 

28  21.11 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Практическое 2 Зачистка рамы Практическая работа 

29  23.11 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Практическое 2 Зачистка рамы Практическая работа 

30  25.11 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Практическое 2 Зачистка рамы Практическая работа 

31  28.11 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Практическое 2 Зачистка рамы Практическая работа 

32  30.11 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Практическое 2 Покраска рамы Практическая работа 

33  

де
ка

бр
ь 

02.12 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Практическое 2 Покраска рамы Практическая работа 

34  05.12 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Практическое 2 Деффектовка тормозной 
системы 

Практическая работа 
(пед. наблюдение, анализ 
процесса) 



 
 

 

35  07.12 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Практическое 2 Деффектовка тормозной 
системы 

Ногина, 
46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа 
(пед. наблюдение, анализ 
процесса) 

36  09.12 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Практическое 2 Ремонт тормозной системы Практическая работа 
(пед. наблюдение, анализ 
процесса) 

37  12.12 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Практическое 2 Ремонт тормозной системы Практическая работа 
(пед. наблюдение, анализ 
процесса) 

38  14.12 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Практическое 2 Деффектовка задней оси. Практическая работа 
(пед. наблюдение, анализ 
процесса) 

39  16.12 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Практическое  Ремонт деталей задней оси. Практическая работа 
(пед. наблюдение, анализ 
процесса) 

40  19.12 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Практическое 2 Ремонт деталей задней оси. Практическая работа 
(пед. наблюдение, анализ 
процесса) 

41  21.12 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Практическое 2 Деффектовка поворотных 
цапф 

Практическая работа 
(пед. наблюдение, анализ 
процесса) 

42  

де
ка

бр
ь 

23.12 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Практическое 2 Ремонт поворотных цапф Практическая работа 
(пед. наблюдение, анализ 
процесса) 

43  26.12 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Практическое 2 Ремонт поворотных цапф Практическая работа 
(пед. наблюдение, анализ 



 
 

 

Ногина, 
46 

процесса) 

44  
де

ка
бр

ь 
28.12 16:00 – 16:45 

16:55 – 17:40 
Практическое 2 Деффектовка органов 

рулевого управления 
Практическая работа 
(пед. наблюдение, анализ 
процесса) 

45  30.12 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Практическое 2 Ремонт органов рулевого 
управления 

Практич Практическая 
работа (пед. наблюдение, 
анализ процесса) 

46  

ян
ва

рь
 

09.01 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Практическое 2 Заключительная сборка 
карта 

Практическая работа,  
выставка и презентация 
модели карта  

47  11.01 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Комбиниров. 2 Вождение карта 
Вводный инструктаж.  

Индивидуальный устный 
опрос  

48  13.01 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Посадка водителя. Основные 
операции. 

Тест на вождение 

49  16.01 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Пуск двигателя. Отработка 
трогания с места. 

Тест на вождение 

50  18.01 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Переключение передач на 
неподвижном карте. 

Тест на вождение 

51  20.01 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Переключение передач на 
неподвижном карте. 

Тест на вождение 

52  23.01 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Трогание с места и 
торможение 

Тест на вождение 

53  25.01 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Трогание с места и 
торможение 

Тест на вождение 

54  27.01 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Трогание с места и 
торможение 

Тест на вождение 

55  30.01 16:00 – 16:45 Тренировка 2 Трогание с места и Тест на вождение 



 
 

 

16:55 – 17:40 торможение 
56  

ф
ев

ра
ль

 
01.02 16:00 – 16:45 

16:55 – 17:40 
Тренировка 2 Способы торможения  Тест на вождение 

57  03.02 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Способы торможения Тест на вождение 

58  06.02 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Способы торможения Тест на вождение 

59  08.02 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Способы торможения Тест на вождение 

60  10.02 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Движение на первой 
передаче, разгон по прямой. 

Тест на вождение 

61  13.02 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Движение на первой 
передаче, разгон по прямой. 

Тест на вождение 

62  15.02 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Движение на первой 
передаче, разгон по прямой. 

Тест на вождение 

63  17.02 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Движение на первой 
передаче, разгон по прямой. 

 
Ногина, 
46 

Тест на вождение 

64  20.02 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Движение на первой 
передаче, разгон по прямой. 

Тест на вождение 

65  22.02 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Движение с переключением 
на низшую передачу. 

Тест на вождение 

66  24.02 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Движение с переключением 
на низшую передачу. 

Тест на вождение 

67  27.02 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Движение с переключением 
передач 

Тест на вождение 

68   01.03 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Движение с переключением 
передач 

Тест на вождение 



 
 

 

69  

м
ар

т 

03.03 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Движение с переключением 
передач 

Тест на вождение 

70  06.03 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Движение с переключением 
передач 

Тест на вождение 

71  10.03 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Движение с переключением 
передач 

Тест на вождение 

72  13.03 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Движение с переключением 
передач 

Тест на вождение 

73  15.03 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Движение с переключением 
передач 

Тест на вождение 

74  17.03 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Движение с переключением 
передач 

Тест на вождение 

75  20.03 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Движение с переключением 
передач 

 
Ногина, 
46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тест на вождение 

76  22.03 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Маневрирование Тест на вождение 

77  24.03 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Маневрирование Тест на вождение 

78  27.03 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Маневрирование Тест на вождение 

79  29.03 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Маневрирование Тест на вождение 

80  31.03 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Маневрирование Тест на вождение 

81  

ап
ре

ль
 03.04 16:00 – 16:45 

16:55 – 17:40 
Тренировка 2 Маневрирование Тест на вождение 

82  05.04 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Маневрирование Тест на вождение 



 
 

 

83  07.04 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Маневрирование  
Ногина, 
46 
 

Тест на вождение 

84  
ап

ре
ль

 
10.04 16:00 – 16:45 

16:55 – 17:40 
Тренировка 2 Маневрирование Тест на вождение 

85  12.04 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Маневрирование Тест на вождение 

86  14.04 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Комбинирован
ное 

2 Маневрирование Тест на вождение 

87  17.04 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Теоретическое 2 Автомобильный спорт. 
Виды автомобильного 
спорта. Правила, условия и 
трасса соревнований.  

Фронт. устн. опрос 
анализ иллюстративного 
и видеоматериала 

88  19.04 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Комбиниров. 2 Подготовка картов, 
технический осмотр. 
Тренировка: отработка 
соревновательных элементов 
вождения 

Практическая работа 
(пед. наблюдение, анализ 
процесса) 
Тест на вождение 

89  21.04 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Тренировка 2 Тренировка: отработка 
соревновательных элементов 
вождения  

Выполнение 
соревновательных 
элементов (согласно 
положению)

90   24.04 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Соревнование 2 Соревнования по картингу Выполнение 
соревновательных 
элементов (согласно 
положению) 

91  26.04 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Соревнование 2 Соревнования по картингу Выполнение 
соревновательных 
элементов (согласно 



 
 

 

положению) 
92  28.04 16:00 – 16:45 

16:55 – 17:40 
Соревнование 2 Соревнования по картингу Ногина, 

46 
Выполнение 
соревновательных 
элементов (согласно 
положению) 

93  

м
ай

 

03.05 
 

16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Комбинирован
ное 

2 Выставочная, 
соревновательная, 
конкурсная деятельность 

Индивидуальный устный 
опрос 

94  05.05 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Выставка 2 Выставка… Выставка, презентация и 
защита работ 

95  08.05 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Соревнование 2 Соревнования… Выполнение 
соревновательных 
элементов (согласно 
положению)

96  10.05 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Конкурс 2 Конкурсы… Выполнение конкурсных 
заданий (пед. 
наблюдение, анализ) 

97  12.05 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Выставка 2 Выставка… Выставка, презентация и 
защита работ 

98  15.05 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Соревнование 2 Соревнования… Выполнение 
соревновательных 
элементов (согласно 
положению)



 
 

 

99  17.05 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Конкурс 2 Конкурс… Ногина, 
46 

Выполнение конкурсных 
заданий (пед. 
наблюдение, анализ) 

100 19.05 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Выставка 2 Выставка… Выставка, презентация и 
защита работ 

101 22.05 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Соревнование 2 Соревнования Соревнование 

102 24.05 16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

Комбинирован
ное 

2 Заключительное занятие Выставка работ  
конкурс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Календарный учебный график 
2-й год обучения 

 
№ Месяц Число Время 

проведения 
занятий 

Форма занятия Ко
л-
во 
ча
со
в 

Тема занятия Место 
проведе
ния 

Форма контроля 

1 

се
нт

яб
рь

 

01.09 
 
01.09 
 
02.09 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00 

Теоретическое 2 1Вводное занятие Ногина, 
46 
 

Пед. наблюдение 

2 04.09 
 
05.09 
 
04.09 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Комбиниров. 2 2Материалы, 
инструменты и 
приспособления. 
Разметка, измерительные 
инструменты 

 Работа по карточкам-
заданиям 

3 06.09 
 
07.09 
 
06.09 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Комбинирован
ное 

2 Резка металла, 
инструменты для резки 

Практическая работа 
по карточкам-заданиям 

4 08.09 
 
08.09 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 

Практическое 2 Рубка металла Практическая работа 
(пед. наблюдение, 
анализ) 



 
 

 

 
09.09 

19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

5 
се

нт
яб

рь
 

11.09 
 
12.09 
 
11.09 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Практическое 2 Сверление металла Практическая работа 
(пед. наблюдение, 
анализ) 

6 13.09 
 
14.09 
 
13.09 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Практическое 2 Нарезание резьбы Практическая работа 
(пед. наблюдение, 
анализ) 

7 15.09 
 
15.09 
 
16.09 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Комбинирован
ное 

2 Металлорежущие станки практическая работа по 
карточкам-заданиям  

8 18.09 
 
19.09 
 
18.09 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Теоретическое 2 Правила дорожного 
движения. 

Ногина, 
46 
 

Индивидуальный 
устный опрос 

9 20.09 
 
21.09 
 
20.09 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 

Комбиниров. 2 Повторение правил 
дорожного движения  

Индивидуальный 
устный опрос 



 
 

 

19:15-20:00
10 

се
нт

яб
рь

 

22.09 
 
22.09 
 
23.09 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Комбиниров. 2 Тормозной и 
остановочный путь 
транспортных средств. 

Индивидуальный 
устный опрос 

дидактическая игра 
«Моделирование 

ситуации» 
11 25.09 

 
26.09 
 
 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Комбиниров. 2 Правила пешехода 
и водителя 

Индивидуальный 
устный опрос 

 

12 27.09 
 
28.09 
 
25.09 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Комбиниров. 2 Правила пешехода 
и водителя 

дидактическая игра 
«Моделирование 

ситуации» 

13 29.09 
 
27.09 
 
 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Комбиниров. 2 Правила пешехода и 
водителя 

дидактическая ролевая 
игра «Моделирование 

ситуации» 

14 

ок
тя

бр
ь 

  

02.10 
 
29.09 
 
30.09 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Комбинирован
ное 

2 Вождение МГТ. 
Особенности 
технического 
обслуживания МГТ 

Автодро
м 
Ногина, 
46,  

Индивидуальный 
устный опрос, 
практическая работа 
(пед. наблюдение, 
анализ процесса) 



 
 

 

15  04.10 
 
03.10 
 
02.10 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Комбинирован
ное 

2 Особенности 
эксплуатации МГТ 

Индивидуальный 
устный опрос 
практическая работа 
(пед. наблюдение, 
анализ процесса) 

16 

ок
тя

бр
ь 

06.10 
 
05.10 
 
04.10 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Комбинирован
ное 

2 Повторение правил 
вождения.  

Индивидуальный 
устный опрос 
дидактическая игра 
«Моделирование 
ситуации» 

17 09.10 
 
06.10 
 
07.10 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Комбинирован
ное 

2 Повторение правил 
вождения. 

Индивидуальный 
устный опрос 
дидактическая игра 
«Моделирование 
ситуации» 

18 11.10 
 
10.10 
 
09.10 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Тренировка 2 Формирование навыков 
вождения карта. 
Отработка элементов 
вождения Посадка 
водителя. 

Тест на вождение 

 
19 

13.10 
 
12.10 
 
11.10 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Тренировка 2 Пуск двигателя. 
Отработка трогания с 
места и торможение на 
неподвижном карте. 

Тест на вождение 

20 16.10 
 

16:05-16:50  
17:00-17:45 

Комбинирован 2 Переключение передач Ногина, Тест на вождение 



 
 

 

13.10 
 
14.10 

18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

ное: 
инструктаж, 
тренировка 

на неподвижном карте. 46, 
автодро
м 
 

21 

ок
тя

бр
ь 

18.10 
 
17.10 
 
16.10 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Тренировка 2 Переключение передач 
на неподвижном карте. 

Тест на вождение 

22 20.10 
 
19.10 
 
18.10 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Способы торможения. 
Трогание с места и 
торможение. 

Тест на вождение 

23 23.10 
 
20.10 
 
21.10 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Тренировка 2 Способы торможения. 
Трогание с места и 
торможение. 

Тест на вождение 

24 25.10 
 
24.10 
 
23.10 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Тренировка 2 Способы торможения. 
Трогание с места и 
торможение. 

Тест на вождение 

25 27.10 
 
26.10 
 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 

тренировка 2 Способы торможения. 
Трогание с места и 
торможение. 

Тест на вождение 
дидактическая игра 



 
 

 

25.10 18:20-19:05 
19:15-20:00 

26 
ок

тя
бр

бр
ь 30.10 

 
27.10 
 
28.10 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Переключение на 
низшую передачу. 

Тест на вождение 

27 

но
яб

рь
 

01.11 
 
31.10 
 
30.10 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Переключение на 
низшую передачу. 

Ногина, 
46, 
автодро
м 
 

Тест на вождение 

28 03.11 
 
02.11 
 
01.11 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Переключение на 
низшую передачу. 

Тест на вождение 

29 06.11 
 
03.11 
 
06.11 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Движение на первой 
передаче. 

Тест на вождение 

30 08.11 
 
07.11 
 
08.11 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 

тренировка 2 Движение на первой 
передаче. 

Тест на вождение 



 
 

 

19:15-20:00
31 

но
яб

рь
 

10.11 
 
09.11 
 
11.11 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Движение на первой 
передаче. 

Тест на вождение 

32 13.11 
 
10.11 
 
13.11 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Движение на первой 
передаче. Разгон по 
прямой. 

Тест на вождение 

33 15.11 
 
14.11 
 
15.11 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Разгон по прямой. Тест на вождение 

34 17.11 
 
16.11 
 
18.11 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Разгон по прямой. Тест на вождение 

35 20.11 
 
17.11 
 
 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Разгон по прямой. Тест на вождение 



 
 

 

36 

но
яб

рь
 

22.11 
 
21.11 
 
20.11 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Маневрирование с 
препятствиями. 

Тест на вождение 

37 24.11 
 
23.11 
 
22.11 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Маневрирование с 
препятствиями. 

Тест на вождение 

38 27.11 
 
24.11 
 
25.11 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Маневрирование с 
препятствиями. 

Ногина, 
46, 
автодро
м 
 

Тест на вождение 
 

39 29.11 
 
28.11 
 
27.11 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Комбинирован
ное: 
тренировка, 
конкурс 

2 Маневрирование с 
препятствиями. 

Тест на вождение 
выполнение 
конкурсных заданий 

40 

но
яб

рь
-д

ек
аб

рь
 01.12 

 
30.11 
 
29.11 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Комбинирова-
нное: беседа, 
инструктаж, 
тренировка 

2 Маневрирование по 
воображаемой 
траектории 

Тест на вождение 
 

41 04.12 
 

16:05-16:50  
17:00-17:45 

тренировка 2 Маневрирование по Тест на вождение 



 
 

 

01.12 
 
02.12 

18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

воображаемой 
траектории 

42 

де
ка

бр
ь 

06.12 
 
05.12 
 
04.12 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Маневрирование с 
препятствиями и по 
воображаемой 
траектории 

Тест на вождение 

43 08.12 
 
07.12 
 
06.12 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Маневрирование с 
препятствиями и по 
воображаемой 
траектории 

Тест на вождение 

44 11.12 
 
08.12 
 
09.12 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Маневрирование с 
препятствиями и по 
воображаемой 
траектории 

Тест на вождение 

45 13.12 
 
12.12 
 
11.12 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Маневрирование с 
препятствиями и по 
воображаемой 
траектории 

Тест на вождение 

46 15.12 
 
14.12 
 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 

тренировка 2 Маневрирование с 
препятствиями и по 
воображаемой 

Ногина, 
46, 
автодро

Тест на вождение 



 
 

 

13.12 18:20-19:05 
19:15-20:00

траектории м 
 

47 
де

ка
бр

ь 
18.12 
 
15.12 
 
16.12 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Маневрирование с 
препятствиями и по 
воображаемой 
траектории 

Тест на вождение 

48 20.12 
 
19.12 
 
18.12 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Маневрирование с 
препятствиями и по 
воображаемой 
траектории 

Тест на вождение 

49 22.12 
 
21.12 
 
20.12 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Маневрирование с 
препятствиями и по 
воображаемой 
траектории 

Тест на вождение 

50 25.12 
 
22.12 
 
23.12 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Маневрирование с 
препятствиями и по 
воображаемой 
траектории 

Тест на вождение 

51 27.12 
 
26.12 
 
25.12 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Маневрирование с 
препятствиями и по 
воображаемой 
траектории 

Тест на вождение 



 
 

 

52 

де
ка

бр
ь-

ян
ва

рь
 

29.12 
 
28.12 
 
27.12 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Маневрирование с 
препятствиями и по 
воображаемой 
траектории 

Тест на вождение 

53 10.01 
 
29.12 
 
30.12 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Маневрирование с 
препятствиями и по 
воображаемой 
траектории 

Ногина, 
46, 
автодро
м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тест на вождение 

54 12.01 
 
09.01 
 
10.01 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Маневрирование с 
препятствиями и по 
воображаемой 
траектории 

Тест на вождение 

55 15.01 
 
11.01 
 
13.01 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Маневрирование с 
препятствиями и по 
воображаемой 
траектории 

Тест на вождение 

56 17.01 
 
12.01 
 
15.01 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Маневрирование с 
препятствиями и по 
воображаемой 
траектории 

Тест на вождение 



 
 

 

57 

ян
ва

рь
 

19.01 
 
16.01 
 
17.01 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Маневрирование с 
препятствиями и по 
воображаемой 
траектории 

 
 
Ногина, 
46, 
автодро
м 
 

Тест на вождение 

58 22.01 
 
18.01 
 
20.01 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Маневрирование с 
препятствиями и по 
воображаемой 
траектории 

Тест на вождение 

59 24.01 
 
19.01 
 
22.01 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Маневрирование с 
препятствиями и по 
воображаемой 
траектории 

Тест на вождение 

60 26.01 
 
23.01 
 
24.01 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Маневрирование с 
препятствиями и по 
воображаемой 
траектории 

Тест на вождение 

61 29.01 
 
25.01 
 
27.01 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Маневрирование с 
препятствиями и по 
воображаемой 
траектории 

Тест на вождение 

62 31.01 
 

16:05-16:50  
17:00-17:45 

тренировка 2 Маневрирование с Тест на вождение 



 
 

 

26.01 
 
29.01 

18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

препятствиями и по 
воображаемой 
траектории 

63 

ян
ва

рь
-ф

ев
ра

ль
 

02.02 
 
30.01 
 
31.01 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Маневрирование с 
препятствиями и по 
воображаемой 
траектории 

Ногина, 
46, 
автодро
м 
 

Тест на вождение 

64 05.02 
 
01.02 
 
03.02 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Маневрирование с 
препятствиями и по 
воображаемой 
траектории 

Тест на вождение 

65 07.02 
 
02.02 
 
05.02 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

тренировка 2 Маневрирование с 
препятствиями и по 
воображаемой 
траектории 

Тест на вождение 

66 09.02 
 
06.02 
 
07.02 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Комбинирован
ное: 
тренировка, 
конкурс 

2 Маневрирование с 
препятствиями и по 
воображаемой 
траектории 

Тест на вождение 
выполнение 
конкурсных заданий 

67  12.02 
 
08.02 
 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 

Комбинирован
ное, 
тренировка, 

2 Маневрирование с 
препятствиями и по 
воображаемой 

Тест на вождение 
выполнение 
конкурсных заданий 



 
 

 

10.02 18:20-19:05 
19:15-20:00

конкурс траектории 

68 
ф

ев
ра

ль
 

14.02 
 
09.02 
 
 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Теоретическое 2 Основы проектной 
деятельности  
Понятие проектирования

Ногина, 
46 
 

Беседа-опрос, 
пед. наблюдение 

69 16.02 
 
13.02 
 
12.02 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Комбиниров. 2 Выбор модели. Анализ 
конструкций. 

Пед. наблюдение 
практическая работа 

70 19.02 
 
15.02 
 
14.02 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Комбиниров. 2 Анализ конструкций Пед. Наблюдение, 
фронт. и 
индивидуальн. уст. 
опрос 

71 21.02 
 
16.02 
 
17.02 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Комбиниров. 2 Формулировка гипотезы 
совершенствования 

Пед. наблюдение, 
Деловая игра, 
фронт. уст. опрос 

72 26.02 
 
20.02 
 
19.02 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Комбиниров. 2 Подготовка 
документации 

Пед. наблюдение, 
практическая работа 
(анализ процесса) 



 
 

 

73 

ф
ев

ра
ль

-м
ар

т 

28.02 
 
22.02 
 
21.02 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Практическое 2 Подготовка 
документации 

Пед. наблюдение, 
индивид.. уст. опрос 
практическая работа ( 

74 02.03 
 
27.02 
 
24.02 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Комбиниров. 2 Изготовление рамы Ногина, 
46 
 

Фронт. опрос, 
практическая работа 
(анализ процесса) 

75 05.03 
 
01.03 
 
26.02 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Практическое 2 Изготовление рамы Пед. наблюдение 
практическая работа 
(анализ процесса) 

76 07.03 
 
02.03 
 
28.02 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Практическое 2 Изготовление рамы практическая работа 
(пед. наблюдение, 
анализ процесса) 

78 

м
ар

т 

09.03 
 
06.03 
 
03.03 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Практическое 2 Изготовление рамы практическая работа 
(пед. наблюдение, 
анализ процесса) 

79 12.03 
 

16:05-16:50  
17:00-17:45 

Практическое 2 Изготовление крепления практическая работа 



 
 

 

09.03 
 
05.03 

18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

двигателя  (пед. наблюдение, 
анализ процесса) 

80 

м
ар

т 

14.03 
 
13.03 
 
07.03 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Практическое 2 Изготовление крепления 
двигателя 

практическая работа 
(пед. наблюдение, 
анализ процесса) 

81 16.03 
 
15.03 
 
10.03 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Практическое 2 Изготовление крепления 
двигателя 

практическая работа 
(пед. наблюдение, 
анализ процесса) 

82 19.03 
 
16.03 
 
12.03 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Практическое 2 Изготовление органов 
управления  

практическая работа 
(пед. наблюдение, 
анализ процесса) 

83 21.03 
 
20.03 
 
14.03 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Практическое 2 Изготовление органов 
управления 

практическая работа 
(пед. наблюдение, 
анализ процесса) 

84 23.03 
 
22.03 
 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 

Практическое 2 Изготовление органов 
управления 

практическая работа 
(пед. наблюдение, 
анализ процесса) 



 
 

 

17.03 18:20-19:05 
19:15-20:00

85 
м

ар
т-

ап
ре

ль
 

26.03 
 
23.03 
 
19.03 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Практическое 2 Изготовление креплений практическая работа 
(пед. наблюдение, 
анализ процесса) 

86 28.03 
 
27.03 
 
21.03 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Практическое 2 Изготовление креплений практическая работа 
(пед. наблюдение, 
анализ процесса) 

87 30.03 
 
29.03 
 
24.03 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Практическое 2 Изготовление креплений практическая работа 
(пед. наблюдение, 
анализ процесса) 

88 02.04 
 
30.03 
 
26.03 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00 

Практическое 2 Сборка МГТ Ногина, 
46 
 

практическая работа 
(пед. наблюдение, 
анализ процесса) 

89 04.04 
 
03.04 
 
28.03 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Практическое 2 Сборка МГТ практическая работа 
(пед. наблюдение, 
анализ процесса) 



 
 

 

90 

м
ар

т-
ап

ре
ль

 

06.04 
 
05.04 
 
31.03 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Практическое 2 Сборка МГТ практическая работа 
(пед. наблюдение, 
анализ процесса) 

91 

ап
ре

ль
 

09.04 
 
06.04 
 
02.04 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Практическое 2 Сборка МГТ практическая работа 
(пед. наблюдение, 
анализ процесса) 

92 11.04 
 
10.04 
 
04.04 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Комбиниров. 2 Отделочные работы практическая работа с 
элементами творчества 
(пед. наблюдение, 
анализ процесса) 

93 13.04 
 
12.04 
 
07.04 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Практическое 2 Отделочные работы практическая работа с 
элементами творчества 
(пед. наблюдение, 
анализ процесса) 

94 16.04 
 
13.04 
 
09.04 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00 

Практическое 2 Отделочные работы  практическая работа с 
элементами творчества 
(пед. наблюдение, 
анализ процесса) 

95 18.04 
 

16:05-16:50  
17:00-17:45 

Практическое 2 Испытания и доводка Практическая работа 



 
 

 

17.04 
 
11.04 

18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

изделия 

96 

ап
ре

ль
 

20.04 
 
19.04 
 
14.04 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Практическое 2 Испытания и доводка 
изделия 

Практическая работа 

97 23.04 
 
20.04 
 
16.04 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Практическое 2 Испытания и доводка 
изделия 

Практическая работа 

98 25.04 
 
24.04 
 
18.04 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Практическое 2 Испытания и доводка 
изделия 

выставка, презентация  
и защита  
индивидуальных и 
коллективных 
творческих проектов  

99 27.04 
 
26.04 
 
21.04 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00 

Теоретическое 2 Выставочная, 
соревновательная , 
конкурсная 
деятельность 
Цель и положения 
выставок 

 Индивидуальный 
опрос 

10
0 

30.04 
 
27.04 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 

Комбиниров. 2 Цель и положения 
выставок 

Индивидуальный 
опрос, анализ 



 
 

 

 
23.04 

19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

положений 

10
1 

ап
ре

ль
-м

ай
 

02.05 
 
03.05 
 
25.04 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Комбинирован
ное 

2 Подготовка техники к 
соревнованиям, 
выставкам 

Практическая работа 
(пед.наблюдение, 
анализ процесса) 

10
2 

04.05 
 
04.05 
 
28.04 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Конкурс 2 Конкурс… Выполнение 
конкурсных заданий 
(пед. наблюдение, 
анализ процесса) 

10
3 

07.05 
 
08.05 
 
30.04 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Практическое 2 Соревнования… Выполнение 
соревновательных 
элементов (пед. 
наблюдение, анализ 
процесса) 

10
4 

м
ай

 

11.05 
 
10.05 
 
02.05 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Выставка 2 Выставка… Презентация и защита 
работы 

10
5 

14.05 
 
11.05 
 
05.05 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 

Соревнование 2 Соревнования… Выполнение 
соревновательных 
элементов (пед. 
наблюдение, анализ 



 
 

 

19:15-20:00 процесса) 
10
6 

м
ай

 

16.05 
 
15.05 
 
07.05 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Выставка 2 Выставка… Выставка, презентация 
и защита работ 

10
7 

18.05 
 
17.05 
 
12.05 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Конкурс 2 Конкурс Выполнение 
конкурсных заданий 
(пед. наблюдение, 
анализ процесса 

10
8 

21.05 
 
18.05 
 
14.05 

16:05-16:50  
17:00-17:45 
18:05-18:50 
19:05-19:50 
18:20-19:05 
19:15-20:00

Комбинирован
ное 

2 Заключительное 
занятие 

Ногина, 
46 

Выставка 
Конкурс 



 
 

 

2.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

2.2.1 Материально-техническое обеспечение 
- Слесарные верстаки или прочные столы – на 8 – 10 рабочих мест. 
- Столы для руководителя кружка, для черчения и разметки – 2 - 3 шт. 
- Шкаф для хранения инструментов и незавершенных работ кружковцев – 2 

шт. 
- Тиски слесарные  - 8 -10 шт.                  
 - Электроточило – 1 шт. 
- Ножницы рычажные – 1 – 2 шт.             
- Дрель ручная – 2 – 3 шт. 
- Молотки слесарные 8 – 10 шт.               
 - Молотки разметочные – 3 – 4 шт. 
- Напильники личные и бархатные плоские с ручками – 30 шт. 
- Ножницы для резания жести ручные 5 – 8 шт. 
- Линейки металлические – 20 шт. 
- Угольники слесарные – 5-6 шт.              - Чертилки  –  10 шт. 
- Наборы для клепки – 5 шт. 
- Пробойники 3 мм – 5 шт. 
- Кусачки – 5 шт. 
- Шлифовальная шкурка мелкая  - 10 наборов 
- Надфили – 5 комплектов 
- Сверла разные – 10 комплектов 
- Приспособление для окрашивания изделий разбрызгиванием нитрокраски 

(пульверизатор) – 1 – 2 шт. 
- Отвертки разные – 10 шт. 
- Разметочные циркули – 2 – 5 шт. 
- Кернеры – 2 – 5 шт. 
- Очки защитные – 2 – 3 шт. 
- Щетки-сметки – 10 – 15 шт. 
- Листовая жесть 3 – 5 кг 
- Листовая сталь толщиной 0,5-3 мм – 10– 15 кг 
- Стальная проволока разная – 5 – 6 кг 
- Нитрокраска разных цветов – по 100– 150 г краски каждого цвета 
- Растворитель для краски – 0,5 – 1 л.     
- Агрегаты и узлы мотоцикла. 
- Детали мотоцикла, автомобиля. 
- Модели агрегатов и механизмов. 

 
2.2.2 Информационное обеспечение 

Электронная библиотека: видео-, фотоматериал, интернет-ресурсы по 
конструированию и вождению автотехники, библиотечка технической  
литературы.  
 



 
 

 

2.2.3 Кадровое обеспечение 
Для реализации данной программы потребуются компетентные в области 

технической деятельности специалисты с педагогическим образованием или 
специалисты, имеющие подготовку по направлению «Педагогика и образование», 
первой или высшей квалификационной категории, а также педагог-психолог. 

2.3 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
Текущий контроль проводится в формах промежуточной и итоговой 

аттестации с периодичностью, представленной в учебном плане. Каждая из форм 
аттестации педагогически целесообразна аттестационным параметрам. 

 
 Формы аттестации Параметры аттестации 

п
ро
м
еж

ут
оч
н
ая

 

Практическая работа  
Упражнение  

Владение материалами и 
инструментами, практические 
умения и навыки 
конструирования, владение 
регулятивными УУД 
(организационные компетенции)

Работа по инструкционным и 
контрольным карточкам (карточкам-
заданиям); 
 

Теоретические знания, владение 
специальной  терминологией, 
познавательными УУД 
(интеллектуальная 
компетенции); практические 
умения и навыки 
конструирования. 

Тест в письменной форме Знания правил дорожного 
движения 

Выставка, презентация и защита  
работ на занятии  
Для некоторых учащихся:  на городских 
и областных выставках технического 
творчества, научно-технического 
творчества молодежи, слете юных 
техников, слете рационализаторов и 
изобретателей 

Практические и творческие 
умения и навыки 
конструирования, 
предпроектная подготовка, 
владение элементами и 
основами проектной 
деятельности, владение 
основами ИКТ 
(интеллектуальные 
компетенции); 
 владение коммуникативными 
УУД (коммуникативные 
компетенции) 

Соревнование  Знание ПДД, практические 
умения и навыки вождения, 
владение регулятивными УУД 
(организационные компетенции)



 
 

 

Тест на выполнение элементов 
вождения, фигурное вождение 

Владение практическими 
умениями и навыками 
вождения, регулятивными УУД 
(организационные компетенции)

 Конкурс Практические умения и навыки 
по конструированию, владение 
регулятивными и 
познавательными УУД  

и
т
ог
ов
ая

 

Выставка, презентация и защита 
практических  и творческих работ 
(моделей МГТ) на занятии, выставке  
НТТМ или слете юных техников 
Конкурс 

Практические умения и навыки 
конструирования, владение 
основами проектной 
деятельности, владение 
коммуникативными и 
регулятивными УУД 
(коммуникативные 
компетенции) 
достижения учащихся в 
грамотах и дипломах 

 
Параметры аттестации детализированы и представлены в диагностической 

карте (бланке фиксации результатов аттестации). 
Результаты аттестации фиксируются в данной карте 3 раза в год. 
Для отслеживания и фиксации образовательных результатов 

используются: 
- аналитический материал по итогам проведения педагогической диагностики; 
- выставка,  
- конкурс; 
- соревнование.  

Формами  предъявления и демонстрации образовательных 
результатов являются: 
- презентация и защита работ (моделей техники); 
- фотоматериалы; 
- грамоты, дипломы. 

 

 

2.4  ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Планируемые 

результаты 

Диагностические методы, методики и задания 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
На занятиях по конструированию и вождению малогабаритной техники 

применяются различные методы и приемы обучения. Их выбор зависит от 
сложности темы занятия и деятельности педагога и обучающихся. 

Сведения о процесс, принципах и правилах конструирования и постройке 
МГТ даются педагогом в виде объяснения, беседы, демонстрации. 

Предметные 

Модули « Вождение карта», «Вождение МГТ»,  
«Автомобильный спорт. Соревнования по картингу», 
«Основы проектной деятельности», «Выставочная, 
соревновательная, конкурсная деятельность»: 
метод педагогического наблюдения 
 
Модуль «Материалы,  инструменты и приспособления: 
карточки-задания (см. Приложение) 
 
Модуль «Технология конструирования МГТ»:  задания 
для практической работы, инструкционная карта 
(см. Приложение) 
 
Модуль «Правила дорожного движения»: карточки-
задания по ПДД, викторина (см. Приложение) 
 
Модуль «Конструирование и постройка модели карта»:  
инструкционная карта для упражнения по черчению, 
карточки-задания, задания для практической 
работы (см. Приложение) 
 

Метапредметные 
Инструкционные карты, карточки—задания 
метод педагогического  
наблюдения)(см.Приложение) 

Личностные 
Анкета для оценки уровня учебной мотивации 
Методика «Мое  лучшее Я»  
метод педагогического наблюдения (Приложение 



 
 

 

Формированию конструкторских умений и навыков способствуют методы и 
формы практической работы:  

- Конструирование технических объектов; 
- упражнения в решении задач; 
- репродуктивный метод; 
- самостоятельная работа; 
- метод соревнований; 
- инструктаж. 
Выбор методов на занятии зависит от темы и цели занятия. 
Конструирование технических объектов. Это основной метод, 

используемый в процессе вовлечения обучающихся в творческую деятельность. 
Конструкторская деятельность формирует и развивает технические знания и 
умения, пространственное воображение, восприятие, техническое мышление, 
умение оперировать имеющимися знаниями, творчески применять знания на 
практике. 

Упражнения в решении технических задач. Так как активная 
мыслительная деятельность является условием всякого творческого процесса, 
решение задач – это эффективное средство включения обучающихся в 
творческую деятельности.  

Репродуктивный метод. Использование этого метода содействует 
развитию у обучающихся практических умений и навыков. Роль и значение 
метода особенно важны при овладении инструментами, различными слесарными 
операциями и приемами работы на станках.   

 Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение технических 
заданий – это основной вид самостоятельной работы обучающихся:  

- работа с технической литературой; 
- выполнение эскизов, чертежей, схем; 
- выполнение расчетов;  
- изготовление деталей; 
- сборка технического устройства; 
- испытание в работе. 
Метод соревнований. Используется в процессе отработки упражнений по 

вождению, например, на четкость остановок передних колес карта на нескольких 
линиях нанесенных на дорожном покрытии через каждые 10-15 метров. 

Инструктаж.   Вводный инструктаж — это   сообщение   учащийсяам   ука-
заний по выполнению трудовых приемов, операций и различных практических 
заданий. Инструктаж сопровождается показом устройства инструментов, станков 
и приспособлений, приемов обращения с ними, демонстрацией наглядных 
пособий, приемов выполнения трудовых действий и технологических операций; 
показом используемой технологической документации, проведением необ-
ходимых на данном занятии технологических расчетов. Вводный инструктаж 
необходим для организации деятельности обучающихся, для развития 
осознанного усвоения детьми рациональных способов выполнения работы. Кроме 
того, вводный инструктаж способствует правильному формированию у ребят 



 
 

 

практических умений и навыков, воспитанию у них аккуратности, бережливости, 
точности выполнения работы. 

Текущий инструктаж  - проводится в индивидуальном порядке или 
фронтально для всей группы, если большинство учащийсяов испытывают 
затруднения. Во время текущего инструктажа педагог отмечает недостатки в 
работе детей, дополнительно объясняет и показывает правильные приемы работы. 

Наглядный метод. 
В дидактике используются электрические и кинематические схемы 

металлообрабатывающих станков, плакаты и таблицы по устройству мотоцикла, 
автомобиля, карта, багги. 

При выборе методов педагог должен учитывать уровень технического 
мышления каждого обучающегося, его способности и опыт. Для этого удобно 
использовать шкалу, отражающую уровни творческой подготовленности 
обучающихся, для учета возможностей творческого продвижения каждого 
учащийсяа и дифференцированного подхода к выбору методов и приемов 
включения обучающихся в творческий процесс. 

Формы занятий 
Занятие проводится в различных формах: комбинированное занятие, 

практическое занятие, занятие-выставка, занятие-тренировка, занятие-
соревнование, занятие-конкурс. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии – фронтальная, 
индивидуальная, групповая, коллективна 
Практическое занятие. В процессе выполнения учащимися технологических 
упражнений осуществляется формирование практических навыков, а педагог 
выявляет умение применять полученные теоретические знания на практике. На 
занятиях практическая работа преобладает над теоретической частью. 
Практические занятия по вождению малогабаритной техники, тренировки и 
подготовка к соревнованиям проходят с выездом на местность.  
Занятие — соревнование. Это один из стимулов технического 
совершенствования моделей. Проводится как внутри объединения, между его 
учащийсяами, так и в масштабах города, области. Эти занятия являются итогом 
проделанной работы обучающихся, проводятся с целью повышения мастерства 
юных водителей.  
Занятие — конкурс. Это не только соревнования в знаниях и умениях, но и один 
из эффективных способов их расширения с использованием занимательной 
формы. Конкурс позволяет учащийсяу оценить свои способности, а педагогу 
выявить пробелы в знаниях, наметить пути стимулирования познавательной 
деятельности обучающихся, выявить уровень мышления, памяти, внимания, 
активности, культуры поведения.  
Занятие — викторина. Помогает закрепить и дополнить знания обучающихся, 
дает более живое представление об изучаемой теме. Формирует межличностные 
отношения в коллективе. Разделив группу на две команды, можно предложить 
ребятам самим подобрать вопросы для соперников, а потом педагогу их просто 



 
 

 

просмотреть, убрав неудачные. Желательно, чтобы вопросы были интересными и 
несли в себе какую-то информацию.  

Рекомендации по проведению занятий 
Занятия по вождению спортивной техники строятся примерно так же, как 

практическая часть занятия. Различаются они по продолжительности и носят 
индивидуальный характер. 

Вводная часть - инструктаж педагога о характере и методе выполнения 
упражнений. 

Основная часть - самостоятельное выполнение учащийсяами упражнения, 
педагог внимательно следит за этим. 

Заключительная часть - анализ проведенного занятия, рассмотрение 
ошибок, оценка выполнения упражнения. 

Освоение процесса конструирования и постройки спортивной техники на 
каждом году обучения носит поэтапный характер: 

1 этап - уточнение технического задания. 
Уточняется конечная цель и правильность сформулированного задания. 

Обучающиеся получают четкое представление о принципиальной схеме 
устройства: формируется обобщенный образ устройства. Создается творческий 
коллектив для работы над проектом - ребята работают микрогруппами, у каждой 
свое задание. 

2 этап - эскизное конструирование - делаются эскизы основных частей 
устройства, выбираются из них наиболее удачные. 

3 этап - технический проект. 
К его разработке приступают после согласования и утверждения эскизного 

проекта. 
Активизация творческой деятельности обучающихся 

     Эффективным дидактическим средством, активизирующим творческую 
деятельность обучающихся являются технические задачи, вопросы и 
практические задания. 

Технические задачи. Для решения технических задач необходимо 
проявить не стандартные, а творческие действия. Для учащийсяов, поскольку они 
не имеют большого опыта решения технических задач, многие их них являются 
творческими. Поэтому педагогу надо развивать у обучающихся творческое 
мышление, умение в каждом конкретном случае выдвигать предположения, 
выбирать среди них гипотезу, разрешать ее, делать выводы. А техническое 
творчество как раз и призвано развивать, то есть развивать техническое 
мышление. Средством развития технического мышления служит система 
творческих заданий и задач в процессе трудовой деятельности, соответствующая 
уровню ЗУН обучающихся. Для формирования технического мышления 
содержание решаемых задач должно быть связано с реальным техническим 
устройством, процессом или действием. Отвечают этим требованиям 
конструкторские, технологические и организационные задачи. 

Конструкторские задачи - это задачи, требование которых направлены на 
построение технических устройств, предметов реального применения. Их 



 
 

 

решение выражается в составлении технической документации - эскизов, 
технических рисунков, чертежей и схем. 

Большое значение для обучения конструированию имеют задачи на 
обсуждение готовых конструкций деталей, изделий, механизмов и машин.    
Наиболее целесообразно их решать на начальном этапе обучения. Так как 
обучающиеся сконструировать тот или иной технический объект трудно, сначала 
их нужно научить решать задачи на доконструирование. 

Задачи на переконструирование - когда в техническое устройство 
необходимо внести конструктивные изменения. Это может быть связанно с 
заменой материала отдельных деталей, изменением режима работы всего 
устройства. 

Поскольку конструирование предусматривает не только разработку 
технической документации, но и изготовление, построение конкретных моделей 
или технических устройств, то кроме конструкторских задач, обучающиеся 
должны решать и задачи технологического характера, которые в большинстве 
случаев являются творческими, потому что в каждом конкретном случае одну и 
ту же деталь можно изготовить, используя различное оборудование, режим 
обработки, приспособления, инструменты. 

При подготовке обучаемых к творческой деятельности по разработке 
технологии изготовления технических устройств, педагог может использовать 
технологические задачи любого уровня сложности. 

Большое значение в подготовке учащихся к творческой деятельности имеет 
умение пользоваться технологической документацией. Это умение означает не 
только знание условных обозначений, умение читать чертежи, определять 
режимы работы оборудования, но и умение представлять себе процессы 
превращения заготовок в детали, механизмы, машины и т.д. 

В творческом объединении при постройке малогабаритной техники 
разрабатываются и изготавливаются различного рода приспособления. Практика 
показала, что разработка и изготовление технологических приспособлений может 
быть самостоятельным видом технического творчества учащихся. 

Важным видом технических задач являются организационные задачи. Они 
не менее сложны, чем конструкторские и технологические. Это задачи на 
повышение производительности труда и качества продукции, экономии энергии и 
т.д. Таким образом, у обучающихся формируется представление о новом стиле 
управления современного производства. 

Организуя работу в объединении, педагог обязан проявлять заботу о 
здоровье учащихся, учить их соблюдать правила безопасности труда: работа на 
станках должна проводиться в спецодежде, на каждом рабочем месте и у станка 
должна находиться инструкция с мерами безопасности. Перед началом работы 
педагог каждый раз должен инструктировать, напоминать им о необходимости 
соблюдения мер безопасности. 

Эффективная работа в творческом объединении во многом зависит от 
оснащенности его материальной базы станками, инструментами, наличия 
материалов для изготовления конструируемых машин. Здесь уже имеет значение 



 
 

 

и степень участия родителей учащийсяов, которых нужно информировать о том, 
чем заняты их дети, какие нужды испытывает объединение и чем могут помочь 
родители. 

Диагностическое обеспечение 
Основные формы и методы диагностики  

Методы и приёмы контроля 
1.Устные методы - проводятся как опрос обучающихся и собеседование.    
2. Письменные методы – мини-контрольные работы -краткие  
письменные ответы учащихся. Они дают педагогу информацию о качестве 

знаний по теме.  
Практические работы - метод проверки: 

 

- знаний и навыков; 
- владения технологией; 
- владения практической операцией; 
- знаний и соблюдения технической обязанности; 
Тесты - средство контроля знаний, умений, навыков и уровня развития 

обучающихся. Тесты выполняют и диагностическую, и контролирующую 
функции. Они удобны тем, что выполняются в короткий срок, дают 
качественную характеристику успеваемости обучающихся. 

Формы контроля знаний 
Организационная форма: 

- индивидуальная проверка знаний; 
- групповая проверка; 
- фронтальная проверка; 
- взаимоконтроль;  
- самоконтроль. 

Индивидуальная проверка знаний - её задача - это глубокий и всесторонний 
контроль знаний, умений, навыков учащегося, уровня его разностороннего, 
интеллектуального развития. Даёт материал для организации индивидуального 
подход к обучающемуся. 

Групповая проверка - опрашивается группа обучающихся, вопросы 
задаются небольшие, требующие краткого ответа. 

 Фронтальная проверка - опрашивается весь коллектив, задаются небольшие 
вопросы, она позволяет в короткий срок повторить материал. В конце занятия 
педагог прибегает  к фронтальной проверке. 

Наибольший эффект приносит сочетание различных форм проверки, выбор 
которых зависит от года обучения, темы, раздела программы, возраста 
обучающихся. 

Предварительный контроль – стартовый, проводится в начале учебного 
года, полугодия, четверти. Его функция - изучить уровень готовности учащегося  
к восприятию нового материала, т.е. проверка играет здесь диагностическую 
роль: в начале учебного года - установить, что сохранилось из того, что изучалось 
в предыдущем учебном году; при изучении новой темы - установить, в какой 



 
 

 

мере сформированы у обучающихся умственные способности для полноценного 
восприятия нового учебного материала.   

Текущий педагогический контроль. 
Основное его назначение - непрерывное отслеживание для получения 

информации о качестве отдельных этапов учебного процесса; коррекция 
учебного процесса в зависимости от ответов обучающихся. 

       Контроль побуждает обучающихся постоянно быть готовыми ответить 
на вопрос и выполнить задание. 

Это может быть устный индивидуальный и фронтальный опрос, отчет 
учащихся о предстоящей и проделанной работе, уплотненный опрос – заполнение 
карточек – ответы на вопросы. 

Для активизации процесса усвоения обучающимися теоретического 
материала письменный контроль проводится с помощью карточек-заданий. Этот 
дидактический материал позволяет педагогу облегчить организацию 
индивидуального, группового и фронтального контроля, выявить степень 
усвояемости материала, проблемы в знаниях, сэкономить время для практической 
работы, а обучающемуся позволяет оценить свои знания, способствует выработке 
навыков самоанализа и самоконтроля. Это контролирующая функция карточек. 
Обучающая функция – материал содержит раздел «Проверь себя», который 
поможет  учащимся, не справившимся с заданием. 

      Применение карточек-заданий способствует активизации 
самостоятельной работы обучающихся. 

Карточки-задания составлены таким образом, что каждой карточке с 
вопросами соответствует контрольная карточка с вопросами и ответами на них. 
Вопросы составлены по темам программы. С каждым последующим годом 
обучения содержание вопросов усложняется, прослеживается их 
преемственность. Если обучающийся не смог дать ответ на тот или иной вопрос, 
то контрольная карточка с ответами может быть использована в процессе занятия 
и позволит несколько раз прочитать вопросы и ответы. В конце занятия при 
подведении итогов педагогу следует проверить усвоение материала.  

Важная задача допрофессиональной подготовки  - это формирование у 
школьников технических и технологических знаний. Знание терминологии 
помогает лучше освоить учебный материал, быстрее выполнить ту или иную 
операцию.  

Главным условием запоминания технической терминологии и 
педагогического контроля этого процесса является вовлечение ребят в 
нестандартные формы обучения. 

При первоначальном знакомстве обучающихся с устройством станков, 
например, сверлильного, педагог предлагает им карточку-задание с рисунком 
этого станка, где цифрами отмечены части станка, которые должен назвать 
ученик и записать в кроссворд. Для выполнения этого задания достаточно 10-15 
минут. На втором году обучения у ребят уже больший запас знаний, поэтому им 
дают комбинированные кроссворды, включающие вопросы из разных разделов 
программы. 



 
 

 

Таким образом, за короткое время педагог в форме игры проверяет знания 
учащийсяов. 

Кроссворды можно использовать на разных этапах обучения:  
- перед началом объяснения нового материала для проверки усвоения ранее 

пройденного материала по данной теме; 
- после изучения новой темы проводится фронтальная проверка усвоения 

отдельных вопросов материала; 
- для проверки усвоения всего учебного материала. 
 На занятиях второго и третьего года обучения практикуется 

взаимоконтроль. Он проводится так: ребята делятся на две группы и составляют 
друг для друга кроссворды, небольшие, состоящие из 5-6 вопросов. На начальном 
этапе педагог активно помогает сформулировать вопрос, поскольку это наиболее 
сложный для ребят процесс. Группы обмениваются кроссвордами, заполняют их, 
а затем совместно обсуждают правильность выполнения задания. Педагог 
практикует на занятиях взаимоконтроль тренировочных письменных работ, что 
является проявлением взаимопомощи.  

Тематический контроль 
При завершении изучения большой темы, обобщить материал всей темы, 

закрепить пройденный. Особенности проверочных вопросов и заданий 
заключаются в том, что они рассчитаны на выявление знаний всей темы, 
межпредметных связей, на умение переноса знаний на другой материал, на поиск 
выводов обязательного характера. 

Итоговый контроль 
Это форма подведения итогов: 
- собеседование; 
- участие в выставках; 
- соревнования; 
- конкурсы; 
- диагностика. 
Проводится в конце четверти, полугодия учебного года.  
Выставки – форма итогового контроля, помогают выявить творческие 

способности обучающихся, проводятся как внутри объединения, так и на уровне 
города, области.  

Конкурсы – помогают обучающимся закрепить полученные знания, а 
педагогу проверить в занимательной форме способность применять знания и 
умения на практике.  

Соревнования – позволяют обучающимся совершенствовать технику 
вождения спортивных автомобилей, воспитывают у них чувство коллективизма, 
вырабатывают определенные трудовые навыки, а педагогу проверить умение и 
навыки на практике.  

В конце учебного года составляются итоговые диаграммы, которые дают 
педагогу возможность проследить за уровнем развития на каждом году обучения.  

Самоконтроль 



 
 

 

Это вид проверки результатов собственной работы – использование 
инструкционных карточек и карточек-заданий «Проверь себя».   

2. Беседа  
Среди методов, которые используются в объединении для проведения 

диагностики достижений обучающихся, значительное место занимает беседа. Это 
форма входного или текущего контроля. Используется при проверке знаний 
обучающихся по технике безопасности при работе с тем или иным инструментом, 
выполнении той или иной слесарной операции и т.д. 

Это может быть как индивидуальная, так и коллективная беседа со всей 
группой учащихся. 

3. Наблюдение 
Этот метод используется педагогом при проверке практических навыков 

обучающихся. Педагог наблюдает над тем, как учащийся держит инструмент и 
пользуется им, какова сила нажима на инструмент, как осуществляет те или иные 
движения, какую рабочую позу принимает, в какой последовательности, каков 
темп работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

2.6 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

2.6.1 Нормативные документы 

1. Данилюк, А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – 
М.: Просвещение, 2011. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей [электронный 
ресурс]: «Электронная газета» http://www.rg.ru/2014/09/08/obrazovanie-site-
dok.html.  – Режим доступа: – Документы. – (Дата обращения: 18.05. 2020);  

3. Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. «Методические 
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы). – Режим доступа: 
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/metod_po_razrabotke_DOOP.pdf.  (Дата 
обращения: 5.09.2019);  

4. Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (приложение к письму 
Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24). – Режим доступа: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73905612/ (Дата обращения: 
5.08.2020); 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 
"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ 
[электронный ресурс]:  – Режим доступа: https://base.garant.ru/71770012/  – (Дата 
обращения: 14.05.2020); 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 
г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам" [электронный ресурс]: – Режим доступа: 
https://rg.ru/2018/12/03/minprosvescheniya-prikaz-196-site-dok.html.    – Документы. 
– (Дата обращения: 18.01.2019); 

7. Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 
организациях. – Режим доступа: http://edu-frn.spb.ru/educ/talent/?download=6  – 
(Дата обращения: 18.05.2020); 

8.  СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей [электронный ресурс]: 
«Электронная газета». – Режим доступа: http://www.rg.ru/2014/10/03/sanpin-
dok.html. – Документы. – (Дата обращения: 18.05.2018);    

9. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19)» [электронный 
ресурс]: – Режим доступа: 



 
 

 

http://39.rospotrebnadzor.ru/sites/default/files/sp_3.1_2.4.3598-20_.pdf  – Документы. 
– (Дата обращения: 18.05.2020);   

10. Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Станция детского технического творчества» г. Оренбурга 
[электронный ресурс]: «Электронная газета». – Режим доступа: http://sdtt.ucoz.org.  
– Нормативная база. – (Дата обращения: 18.08.2020); 

11.  Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» [электронный ресурс]: Кодексы и законы РФ. – Режим 
доступа: http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/  – Законы. – (Дата 
обращения: 18.05.2020). 

12.  Федеральный проект «Успех каждого ребенка». - Режим доступа:  
http://майскийуказ.рф/upload/iblock/bd5/Uspekh-kazhdogo-rebyenka-_obnov.-
red_.pdf.  (Дата обращения: 19.11.2019); 

2.6.2 Литература для педагога 
1. Андрианов, П.Н. «Техническое творчество учащихся» / П.Н. Андрианов.- М. : 
«Просвещение»,  1986г., стр. 4-15, 42-54.  
2. Бухвалов, В .И. «Развитие учащихся в процессе творчества и 
сотрудничества.»/В.И.Бухвалов.- М.: «Педагогический поиск» , 2000 год., стр. 7-
15, 52-71.   
3. Колотилов, В.В. «Техническое моделирование и конструирование»/ 
В.В.Колотилов.-М.: «Просвещение»,  1993 г., стр. 11-67. 
4. Крупицкий, Э.И. «Слесарное дело» / Э.И.Крупицкий.-  Минск: «Высшая 
школа», 1996г, стр. 3-196. 
5. Мамет, И.С., «Кружок конструирования малогабаритной сельскохозяйственной 
техники»: Пособие для руководителей кружков. / И.С. Мамет. –М.: 
«Просвещение». – 2008 г. –  49-112с. 
6. Матюхина, М.В. «Возрастная и педагогическая психология». Учебное пособие / 
М.В. Матюхина, Т.С. Михальчик, Н.Ф. Прокина Беляева. –  Изд. М.: 
«Просвещение». –  2005 г. – 115 с., 
 стр 220-244. 
7. Мигур, П.Х. «Обработка металла в школьных мастерских». Кн. для учителя / 
П.Х. Мигур, Э.В. Рихвк. – Изд М.: «Просвещение». – 2008 г. – 3-120 с. 
8. Немов, Р.С. «Психология». Книга 2 «Психология образования» / Р.С. Немов, 
В.А. Салахетдинова. – Изд. «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС». – 
2009 г. –  374 с. 
9. Орлов, Ю.Б. «Автомобильный и мотоциклетный кружки». / Ю.Б. Орлов, В.Л. 
Климонтович. – М.: «Просвещение». – 2006 г. – 156 с. 
10. Патракеев, В.Г. «Преподавание слесарного дела во вспомогательной школе». /  
В.Г. Патракеев, Т.П. Мищенко. –  М.: «Просвещение». – 2005 г. – 60с. 
11. Петрушин, В.И. «Психологические аспекты деятельности учителя и классного 
руководителя». / В.И. Петрушин, Е.Р. Макарова, А.В. Черемисин. М.: 
«Педагогический поиск». – 2007г. – 138 с.  
12.  



 
 

 

13. Столяров, Ю.С. «Техническое творчество учащихся». / Ю.С. Столяров, Д.М. 
Комский, Л.Н. Шипова. – М.:. «Просвещение». – 2009 г. – 155 с. 
14. Уриханян, Х.П., «Картинг – спорт юных». / Х.П. Уриханян, В.Н. Ионов. –  
Изд.: «Просвещение». – 2008 г. – 115 с.  
15. Хухлаева, О.В. «Психология подростка» Учебное пособие. / О.В. Хухлаева, 
М.И. Черкасская. – М.: Изд. Центр «Академия». – 2007 г. – 5-119 с. 
16. Чернявская, А.П. «Педагогическая техника в работе учителя». / А.П. 
Чернявская, А.А. Рождественская. – М.: «Педагогический поиск». – 2009 г. – 170 
с. 

 
2.6.3 Литература для учащихся и родителей 

1. Сидоров, А.В. Журнал «Моделист-конструктор» / А.В. Сидоров, М.: 
«Просвещение». – 2005 г. – 38 с. 
2. Польгуев В.С. «Массовые виды автоспорта». / В.С. Польгуев, И.А. Хоробрых. – 
М.: «Просвещение». – 2006 г. – 215 с.  
3. Саламатов Ю.П. «Как стать изобретателем». 50 часов творчества. / Ю.П. 
Саламатов, Л.Н. Лысова. – М.: «Просвещение». – 2006 г. – 115 с. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Приложение  
Диагностическая карта мониторинга результатов освоения обучающимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Конструирование и вождение малогабаритной техники»  Педагог: Ласьков В. И. 

Год обучения 1                                              Учебный год             ____                            Группа №  
Входная диагностика 

  Предметные результаты Метапредметные результаты 
 
№ 
п.п 

 
 Имя  
обучающ-ся 

Теоретическая 
подготовка 

Практическая 
подготовка 

Интеллектуа
-льные 
компетен-
тности 

Коммуник
а-тивные 
компетентн

ости 

Организационные 
компетентности 

 
  
Группа №1  

знание 
названий и 
назначений 
слесарных 
инструментов, 
правил 
техники 
безопасности 

умение 
работать со 
слесарными 
инструментам
и 

применение на 
практике 
правил 
дорожного 
движения 
 

умение 
ставить цель 

Умение 
сотруднича
ть с 
педагогами 
и 
сверстника
ми  

организац
ия 
рабочего 
место 

планирова
ние  
работы 

ответствен
ное  
выполнени
е работы 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
Средний арифмет.          



 
 

 

балл   по группе 
 
 
 

Диагностическая карта мониторинга результатов освоения учащимися 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Конструирование и вождение малогабаритной техники»     Педагог: Ласьков В. И. 
Год обучения: 1                                          Учебный год                                                    Группа №   

Текущая диагностика 
  Предметные результаты Метапредметные результаты 
 
№ 
п.
п 

 
Имя 
Обучающ
-ся  

Теоретическая 
подготовка 

Практическа
я 

подготовка 

Интеллектуа-
льные 

компетентности 

Коммуника-
тивные 

компетентност
и 

Организационные 
компетентности 

 
Группа 
№1 

знание 
основных 
слесарны
х 
операций 

устройств
о автомо- 
биля, 
мотоцикла
, 
правила 
вождения 

Выполнение 
основных 
слесарных 
операций, 
простых 
чертежей, 
упражнений по 
вождению 
мотоцикла, 
карта 

работа с 
технологическим
и и 
инструкционным
и картами 

взаимодействие 
в КТД с 
педагогом и 
сверстника 

организа
-ция 
рабочего 
места 

планировани
е  
работы 

ответственно
е  
выполнение 
работы 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          



 
 

 

8          
9          
10          
11          

Средний 
арифмет. балл   

по группе 

        

Диагностическая карта мониторинга результатов освоения учащимися 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

         программы «Конструирование и вождение малогабаритной техники»       Педагог: Ласьков В. И. 
Год обучения: 1                                                      Учебный год                                                                Группа №  

Итоговая диагностика 
  Предметные результаты Метапредметные результаты 
 
№ 
п.п 

Имя  
Обучающ-ся 
 

Теоретическая 
подготовка 

Практическая 
подготовка 

Интеллектуал
ьные 
компетентност

и 

Коммуника
тивные 
компетентн

ости 

Организационные 
компетентности 

 
Группа №1  

знание 
классов 
картов, 
основные 
части, процесс 
конструирова
ния и 
вождения.  

правила, 
условия и 
порядок 
проведения 
соревнований по 
картингу с 
соблюдением 
правил 
дорожного 
движения 

выполнение 
упражнени
й по 
вождению 
карта 

постановка и 
формулирован
ие проблемы, 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 

взаимодейс
твие в КТД 
с педагогом 
и 
сверстника 

органи
зация 
рабоче
го 
места 

планир
о-вание  
работы 

ответствен
-ное  
выполнен
ие работы 

1          
2          
3          
4          



 
 

 

5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          

Средний арифмет. 
балл   по группе 

        

 
 

Диагностическая карта мониторинга результатов освоения обучающимися 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Конструирование и вождение малогабаритной техники»  Педагог: Ласьков В. И. 
Год обучения 2                                              Учебный год                                                              Группа № 

Входная диагностика 
  Предметные результаты Метапредметные результаты 
 
№ 
п.п 

 
 Имя  
обучающ-
ся 

Теоретическая 
подготовка 

Практическая
подготовка 

Интеллектуальные
компетентности 

Коммуникативные
компетентности 

Организационные 
компетентности 

 
  
Группа 
№1  

знание названий и 
назначений  
инструментов для 
резки и рубки металла 
с соблюдением ТБ  

умение 
управлять 
мотоциклом, 
картом, багги 
 

работа с  
различными 
источниками 
информации 
 

умение 
сотрудничать с 
педагогами и 
сверстниками  

организация 
рабочего 
место 

планирование, 
контроль и 
корректировка 
свои действий 

1        
2        
3        
4        
5        



 
 

 

6        
7        
8        
9        
10        
11        

Средний 
арифмет.  балл   

по группе 

      

 
 
 
 
 

Диагностическая карта мониторинга результатов освоения учащимися 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

                   программы «Конструирование и вождение малогабаритной техники»     Педагог: Ласьков В. И. 
Год обучения:2                                          Учебный год                                                                                     Группа №  

Текущая диагностика 
  Предметные результаты Метапредметные результаты 
 
№ 
п.п 

 
Имя 
Обучающ-
ся  

Теоретическая подготовка Практическая
подготовка 

Интеллектуа-
льные 

компетентности 

Коммуника-
тивные 
компетентности

Организационные 
компетентности 

 
Группа 
№1 

назначение 
инструментов 
для 
нарезания 
резьбы. 
 

устройство 
сверлильного и 
токарно-
винторезного 
станков, 
приемы работы. 
 

умение 
работать на 
сверлильном 
станке 
 

работа с 
технологическими 
и 
инструкционными 
картами 

взаимодействие 
в КТД с 
педагогом и 
сверстника 

организа-
ция 
рабочего 
места 

планирование, 
контроль и 
корректировка 
свои действий 



 
 

 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         

Средний 
арифмет. балл   

по группе 

       

Диагностическая карта мониторинга результатов освоения учащимися 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

         программы «Конструирование и вождение малогабаритной техники»       Педагог: Ласьков В. И. 
Год обучения: 2                                                     Учебный год                 _______________                    Группа №  

Итоговая диагностика 
  Предметные результаты Метапредметные результаты 
 
№ 
п.п 

Имя 
Обучающ-ся 

 

Теоретическ
ая 

подготовка 

Практическая 
подготовка 

Интеллектуальные 
компетентности 

Коммуникатив
ные 

компетентности 

Организационные 
компетентности 

 
Группа №1  

знание 
названий 
частей 
мотоблока, 
карта и 
багги, ТБ 
при 
вождении 

конструиро
ва- ние, 
сбор из 
различных 
деталей 
МГТ 
 

управлени
е МГТ 
 

составление 
инструкци-
онных карт, 
использование 
технической 
литературы 

решение 
конструк
т-ких и 
технолог. 
задач  
 

взаимодействие 
в КТД с 
педагогом и 
сверстника 

организаци
я рабочего 
места 

планировани
е, контроль и 
корректиро-
вка свои 
действий 



 
 

 

МГТ 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
 Среднеарифмет. 

балл по группе 
        



 
 

 

 
 
 
 
 
 


