
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа является модифицированной, составлена на основе 

следующих источников:  

 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

 2."Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

для использования в практической работе". 

 3.Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей, утвержденные на заседании Научно- 

методического совета по дополнительному образованию детей Минобразования 

России. 

Актуальность программы«Багги» состоит в том, что составлена в объеме, 

необходимом для водителя-любителя. Багги-карт – небольшой спортивный (гоночный) 

автомобиль, специально сконструированный и построенный  для кросса,  несложный 

по устройству, простой в управлении. Багги-карт – привлекательный объект 

деятельности подростков. Многовариантность конструкторских решений создает 

условия для проявления и развития творческих способностей подростков. Участие в 

конструировании, постройке, ремонте и техническом обслуживании багги приносит 

ребятам большую пользу: они познают радость творчества, приобретают навыки 

конструирования, с интересом трудятся и пользуются плодами своего труда 

(испытывают, обкатывают свою машину, участвуют на ней в соревнованиях). Занятия 

на этих спортивных машинах воспитывает у школьников волю, настойчивость, 

стремление к достижению цели, пробуждают интерес к технике, конструированию, 

помогают более успешно адаптироваться в социуме, найти свое место в жизни. 

Проводить занятия в объединении могут лица, имеющие большой опыт 

вождения и специальную подготовку в качестве педагога (прохождение курсов).   

Новизна программы в том, что при изучении багги главное внимание педагог 

объединения обращается на овладение практическими навыками по ежедневному 

уходу, по обнаружению неисправностей и устранению их. Также обучающиеся 

занимаются конструированием и рационализацией механизмов и приборов. Большое 

внимание уделяется освоению обучающимися отдельных узловых тем, их обсуждению 

в группах и созданию проектов.  

Отличительной особенностью дополнительной образовательной программы от 

предыдущих стало включение психологической подготовки гонщиков к 

соревнованиям. Основной путь – максимальное приближение тренировочных занятий 

к условиям соревнований. Для этого проводятся соревнования между членами 

команды.  



Целостность программы: использование знаний, усвоенных на занятиях, в 

школьной  жизни и применение в будущей профессии или практическому применению 

при вождении автомобиля.  

Контролируемость - это механизм контроля за промежуточными и конечными 

результатами. Чтобы управлять процессом развития личности ребенка, нужно иметь о 

нем как можно больше информации с помощью использования методов наблюдения, 

анкетирования, опроса. На протяжении всего учебного процесса проводятся 

следующие виды контроля знаний: беседы в форме «вопрос-ответ » с ориентацией на 

сопоставление, сравнение, выявление общего и особенного 

Цели и задачи 

Основной целью данной программы является создание условий для раскрытия 

творческих способностей обучающихся средствами спортивно- технического 

моделирования и автоконструирования, активизация их познавательной деятельности. 

Задачи:  

В обучении: 

 - Формирование специальных знаний, умений и навыков в области 

автоконструирования; 

- Обучение приемам конструирования спортивно-кроссовых автомобилей 

различных классов;  

-Обучение приемам обработки различных конструкционных материалов, 

принципам подготовки техники и спортсменов к соревнованиям;  

- Обучение приемам вождения багги;  

- Формирование умений планировать работу, рационально распределять время, 

анализировать результаты как своей деятельности, так и деятельности других 

обучающихся повышению спортивного мастерства по автоконструированию; 

 в развитии 

- Развитие творческих способностей обучающихся, навыков самостоятельного 

моделирования и конструирования, воспроизводящего и творческого воображения;  

- Раскрытие творческого потенциала каждого ребенка посредством побуждения 

к самостоятельной творческой активности и развития морально- волевых качеств;  

- Развитие элементов технического, объемного, пространственного, 

логического и креативного мышления;  

-Развитие познавательной активности, внимания, умения сосредотачиваться, 

установки на достаточно долгий кропотливый труд и способность к самообразованию; 

 в воспитании:  

- Воспитание чувств патриотизма и любви к Родине: 

- Воспитание личностных качеств спортсмена–автомобилиста: воли, 

целеустремленности, предприимчивости, умения общаться и взаимодействовать в 

группе, бесконфликтность в общении. 



Срок реализации программы – 3 года. 1 год обучения – 324/9 часов,  

                                                                 2 год обучения – 324/9часов. 

                                                                 3 год обучения  - 324/9часов 

 

Программа рассчитана наобучающихся в возрасте от 12 до 17 лет (6-11 класс). 

В этом возрасте дети имеют свои психологические особенности. 

Возрастные психологические особенности детей 12 -15 лет 

Проблема смысла жизни особенно насущна в подростковом возрасте. 

Взрослеющие дети в своих духовных исканиях вдруг обнаруживают всю 

неоднозначность человеческого существования. Ребенку нужно осознать свой статус, 

он чувствует себя потерянным и одиноким, поиск смысла часто носит тревожный, а 

порой и драматический характер. Этот период жизни можно обозначить как время 

социальной дезориентации, диссонанса личности и общества. Отсюда - нервозность, 

неуверенность в себе, повышенная чувствительность, конфликтность, дискомфорт. В 

это время для ребенка особенно важна поддержка, однако следует быть особенно 

осторожным в выборе методов воздействия. 

Возрастные психологические особенности детей 16 - 17 лет 

В этот период жизни ребята начинают всерьёз задумываться о своём месте «в 

обществе», «примеряют» на себя разные роли. При этом обнаруживается недостаток 

социального опыта, нарастает неуверенность в своих силах, возможностях. Выбор 

жизненного пути еще не сделан, отношения с социумом довольно слабые. Кроме того, 

процесс взросления намечает отпечаток и на характер взаимоотношений со 

сверстниками. Старшеклассники видят проблему в общении и хотели бы 

усовершенствовать навыки общения. Их интересует отношение полов 

 

Организация образовательного процесса. 

 Основной формой обучения являются занятия. Процесс обучения должен быть 

разнообразным по форме и содержанию, вызывать живой интерес у детей. Примерные 

требования к учебному занятию:  

1. Соответствие педагогического замысла задачам.  

2. Полноценность содержания изучаемого материала в соответствии с 

образовательной программой.  

3. Соответствие типа занятия, средств и методов обучения. 

4. Развитие познавательных интересов и потребностей обучающихся.  

5. Структурная гибкость и подвижность занятия.  

6. Единство деятельности педагога и обучающихся.  

7. Позитивный эмоциональный настрой на занятии. 



 Формы организации познавательной деятельности обучающихся: 

индивидуальные; индивидуально – групповые; групповые. Занятия проводятся в 

специально оборудованном кабинете по расписанию. Примерно пятую часть времени 

отводится на теоретические занятия, остальное – на практические. Продолжительность 

бесед не более 10-15 минут. 

Срок реализации программы – 3 года –  972 часа. 

Занятия проводятся три раза в неделю по три часа. 

Ожидаемый результат 

 К окончанию 1-го года обучения: 

 Знать: -историю создания автомобилестроения; 

 устройство багги, правила дорожного движения, а также проведения и участия 

в соревнованиях, приемы спортивного вождения, безопасные приемы работы на 

станках и со слесарным инструментом.  

Уметь: 

 ремонтировать багги, определять причины неисправностей, изготавливать 

отдельные детали, выполнять работу в заданное время. 

 К концу 2 года обучения обучающиеся должны  

 Знать : -Развитие автомобилестроения, операции по проектированию, 

конструированию, совершенствованию карта, изготовление простых чертежей и 

чтение их, соблюдение правил поведения на квалификационных соревнованиях, выбор 

и обсуждение проекта.  

Уметь: ремонтировать оборудование и инструменты и изготавливать, 

проведение рационализаторской работы, применение правил ДД, проведение 

психологической подготовки к соревнованиям, выполнение физической нагрузки как 

нормы жизни. 

 К концу обучения обучающиеся должны  

Знать: -процессы развития техники, пути участия человека в развитии науки и 

техники, применение основных технических терминов, устойчивая мотивация себя. 

Уметь: грамотно, аргументировано, доброжелательно вести диалоги, обсуждения и 

применять знания, умения и навыки в быту и в процессе творческой деятельности. 

Контроль и оценка результатов обучения 

 Оценка качества образования осуществляется на основе проведения: 

 - входного контроля (тестирование), 

 -текущего контроля (тестирование, соревнования) 

-итогового контроля (участие в соревнованиях разного уровня). 

Текущий контроль проводится на каждом занятии с целью выявления 

правильности применения теоретических познаний на практике (например: правильно 



сесть и выйти из багги; правильно назвать ту или иную деталь багги и ее назначение). 

Один из методов диагностики применительно к учебному вождению: прохождение 

определенной дистанции (состоящей из нескольких кругов) на время с последующим 

разбором всех допущенных ошибок и повторение заезда на время (сравнительная 

характеристика) для каждого воспитанника в отдельности.  

Периодический контроль производится примерно раз в три месяца и 

подразделяется на два этапа: первый – письменный экзамен, состоящий из трех 

вопросов по темам: «Правила дорожного движения», «Устройство багги», «Правила 

проведения соревнований». Второй – квалификационное соревнование. Цель – 

проверка как теоретических знаний, так и практических умений и навыков; выявление 

приоритетных направлений в обучении для того или иного ребенка. 

Формы и методы контроля по программе: наблюдение, анкетирование, 

тестирование. Реализация программы осуществляется на основе реализации опыта 

предыдущих программ и подборки материала для популярных пособий для детей и 

родителей, а также подготовки и участия в соревнованиях. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

№ 

Темы 

Количество часов 

всего 

теоретиче

ские 

занятия 

практиче

ские 

занятия 

1. Вводное занятие. 3 3 -- 

2. 
Общее устройство спортивно-

кроссового автомобиля (СКА)-багги. 
24 6 18 

3. 
Общее устройство двигателей 

внутреннего сгорания. 
36 9 27 

4. Система охлаждения двигателя. 24 6 18 

5. Система смазки двигателя. 24 6 18 

6. Система питания двигателя. 24 6 18 

7. Электрооборудование автомобиля. 24 6 18 

8. Трансмиссия автомобиля. 24 6    18 



9. Ходовая часть автомобиля.  24 6 18 

10 Механизмы управления автомобилем. 24 6 18 

11 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобиля багги. 
45 9 36 

12 Учебное вождение 45 9 36 

13 Итоговое занятие. 3 3 -- 

 ИТОГО: 324 81 2 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

первый год обучения 

 

 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. 
  

 История автомобиля. Значение автомобильного спорта на современном этапе. 

Классификация автомобилей (СКА).  

Цели, задачи и содержание работы в кружке. Правила внутреннего распорядка, 

требования техники безопасности, правил пожарной безопасности и правил 

санитарной гигиены.  

 

 2. ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО СПОРТИВНО-КРОССОВОГО АВТОМОБИЛЯ 

БАГГИ.  
  

   Основные технические характеристики спортивно-кроссового автомобиля.   

Основные узлы автомобиля, их назначение, расположение, взаимодействие.  

   Конструкция автомобиля. Механизм управления автомобилем.  

  Практическая работа "Знакомство с устройством автомобиля".  

 

 3. ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ.  
  

   Принципы работы двухтактного и четырёхтактного двигателей. Определение 

такта. Рабочий цикл. Фазы газораспределения.  

   Кривошипно-шатунный механизм, его назначение и работа.  

   Коробка передач. Понятие о передаточном числе.  

   Практические работы по 

-сборке и разборке двигателя,  



-изготовлению прокладок,  

-способам определения и устранения возможных неисправностей.  

 

 4. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. 
  

   Необходимость охлаждения. Определение жидкостного и воздушного 

охлаждения. Принудительное воздушное охлаждение. Уход за системой охлаждения.  

   Практические работы по  разбору причин перегрева двигателя. 

 

 5. СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ. 
  

   Масла и смазки для двигателя. Значение смазки для трущихся поверхностей 

двигателя. Система смазки двигателя. Уход за системой смазки.  

Практические работы по 

  

  

  

 6. СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. 

  

   Автомобильные бензины и их основные свойства. Горючая смесь. Требования 

к составу и качеству горючей смеси в зависимости от режима работы двигателя.  

   Устройство и принципы работы простейшего карбюратора. Работа 

карбюратора на различных режимах.  

   Воздушный фильтр. Выхлопная труба и глушитель.  

   Основные неисправности системы питания, возникающие в процессе 

эксплуатации автомобиля. Уход за системой питания. Признаки и причины 

неисправности и способы их устранения.  

Практические работы по 

 -знакомству с системой питания на образце учебной багги,  

 -сборке и разборке двигателя.  

 
 

 7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ. 
  

   Устройство и регулировка приборов зажигания. Принцип действия 

стартерного аккумулятора изучаемого автомобиля. Аккумуляторы кислотный и 

щелочной.  

   Назначение и принцип работы генератора. Цепи токов низкого и высокого 

напряжения. Зазор между контактами прерывателя и его влияние на работу двигателя, 

регулировка зазора.  

   Назначение, устройство и принцип работы стартёра и его привода.  



   Назначение, расположение и устройство приборов освещения и световых  

сигналов.  

Практические работы по 

электрооборудования, возникающих в процессе эксплуатации автомобиля. 

 

 8. ТРАНСМИССИЯ АВТОМОБИЛЯ. 
  

   Необходимость изменения крутящего момента на колёсах автомобиля.       

Назначение, расположение и взаимодействие механизмов трансмиссии автомобиля.  

   Назначение и принцип действия сцепления. Устройство и принцип работы коробки 

передач.  

   Масла и смазки, применяемые для деталей трансмиссии.  

Практические работы по  сборке и разборке кпп. 

 

  

  

 9. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ. 

  

   Назначение и устройство рамы. Устройство передней оси и ступиц колёс.  

   Рессоры и их соединение с рамой и осями. Устройство и принцип действия 

амортизатора.  

   Крепление колёс. Автомобильные шины. Причины преждевременного износа шин 

при эксплуатации.  

Практические работы по   разбору причин неисправности амортизаторов, основных 

причин неисправности колёс и шин. 

 

 

 10. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ. 
  

   Назначение, расположение и принцип действия рулевого управления.  Устройство 

рулевого механизма и рулевого привода.  

   Назначение тормозов. Устройство и действие тормозного механизма изучаемого 

автомобиля.  

Практические работы по 
 - разбору возможных неисправностей тормозов, их причин и способов 

устранения,  

 - уходу за тормозами. 

 

 11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 

БАГГИ.  
  

   Техническое обслуживание автомобиля, двигателя, трансмиссии, ходовой части, 

органов управления.  

   Знакомство с картой смазки автомобиля. Основные приёмы смазки деталей.  



   Контрольно-регулировочные работы по системам питания и зажигания, регулировке 

подшипников ступиц передних колёс, проверке крепления колёс, регулировке 

тормозов.  

   Правила пользования инструментами и оборудованием при выполнении крепёжных 

работ.  

Практическая работа по проведению технического обслуживания автомобиля под 

наблюдением педагога.  

 

12. УЧЕБНОЕ ВОЖДЕНИЕ. 

 

   Посадка водителя, освоение правильного положения рук на рулевом колесе, 

оперирование рычагом переключения передач, педалями (при неработающем 

двигателе). 

   Пуск двигателя, отработка трогания с места и торможения. 

   Переключение передач. Трогание с места и торможение. 

   Движение на 1-й передаче с ограничением «газа», разгон по прямой, остановка перед 

чертой. 

   Прохождение виража без заноса, торможение с заносом и вывод багги из заноса, 

прохождение всей трассы без заносов. 

Практическая работа по выполнению упражнений по вождению. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ. 

Подведение итогов за год. Награждение лучших воспитанников. Планы на лето, 

рекомендации по работе на летний период. 

 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

Темы 

Количество часов 

всего 

теоретиче

ские 

занятия 

практиче

ские 

занятия 

1. Вводное занятие. 3 3 -- 



2. 
Повторение пройденного материала 

(зачет). 
9 9 - 

3. 
Общее устройство двигателей 

внутреннего сгорания. 
39 9 30 

4 Изучение правил дорожного движения 15 15 - 

5 Форсирование 4-х тактных двигателей. 9 3 6 

6 Механизмы управления автомобилем    

7 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобиля багги. 
36 9 27 

8 

Техническое обслуживание и 

подготовка багги к тренировке и 

соревнованиям 

90 9 81 

9 Спортивно-тренировочное вождение 120 27 93 

10 Заключительное занятие 3 3 - 

 ИТОГО 324 87 237 

 

Содержание тем  

второго года обучения 

 
Вводное занятие. 

Правила поведения в классе, в боксе и на мотодроме. Кратко прослушать каждого о 

проведенном летнем периоде (где побывал, чем занимался, что прочитано, участие в соревнованиях, 

мотодромы других городов). 

Повторение пройденного материала. 

Опрос учащихся по пройденному материалу прошлого года обучения. Повторение 

пройденного материала, техническому устройству и обслуживанию багги , а также повторение тем 

первого года обучения (механизмы управления автомобилем ,техническое обслуживание и ремонт 

автомобиля багги) 

Форсирование 4-х тактных двигателей. 

Теоретически рассказать об изменении геометрии окон развертки цилиндра, добавочные 

перепускные окна, увеличение компрессии, установка клапанов после карбюратора, изменения 

кривошипной камеры. Практические занятия по данной теме. 



Тренировочная езда. 

Прохождение трассы на время.  Прохождение трассы в обратном направлении. Прохождение 

ворот и коридоров из автомобильных шин. Тренировки на мокрой трассе. Старт и остановка на старт 

– финишной черте. Освоение карта с коробкой передач.  

Техническое обслуживание и подготовка карта к тренировке и соревнованиям. 

- ежедневное обслуживание перед тренировкой (накачивание шин, проверка уровня масла в 

картере, в коробке передач, внешний осмотр, заправка) по всем правилам ТБ и ПБ и правилам 

санитарии. 

- подготовка к соревнованиям. Протяжка всех болтовых соединений, натяжка цепи, смазка 

цепи, регулировка системы питания и системы зажигания. Подготовка карта к конкретной трассе. 

Соревнование между учащимися. 

 прохождение трассы на время 

 прохождение трассы с воротами и коридорами из автомобильных шин. 

 

Заключительное занятие. 

Подведение итогов года. Рекомендации на лето. 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

ТРЕТИЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

Темы 

Количество часов 

всего 

теоретиче

ские 

занятия 

практиче

ские 

занятия 

1. Вводное занятие. 3 3 -- 

2. 
Повторение пройденного материала 

(зачет). 
9 9 - 

3. 
Общее устройство двигателей 

внутреннего сгорания. 
39 9 30 

4 Изучение правил дорожного движения 15 15 - 



5 Форсирование 4-х тактных двигателей. 9 3 6 

6 Механизмы управления автомобилем    

7 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобиля багги. 
36 9 27 

8 

Техническое обслуживание и 

подготовка багги к тренировке и 

соревнованиям 

90 9 81 

9 Спортивно-тренировочное вождение 120 27 93 

10 Заключительное занятие 3 3 - 

 ИТОГО 324 87 237 

 

Содержание тем  

ТРЕТЬЕГО года обучения 

 

1.Вводное занятие. 

Правила поведения в классе, в боксе и на мотодроме. Кратко прослушать 

каждого о проведенном летнем периоде. 

2.Повторение пройденного материала. 

Опрос учащихся по пройденному материалу прошлого года обучения. 

Повторение пройденного материала, техническому устройству и обслуживанию багги, 

а также повторение тем второго  года обучения (механизмы управления, автомобилем, 

техническое обслуживание и ремонт автомобиля багги) 

 3. ТРАНСМИССИЯ АВТОМОБИЛЯ. 
  

   Необходимость изменения крутящего момента на колёсах автомобиля.       

Назначение, расположение и взаимодействие механизмов трансмиссии автомобиля.  

   Назначение и принцип действия сцепления. Устройство и принцип работы коробки 

передач.  

   Масла и смазки, применяемые для деталей трансмиссии.  

Практические работы по  сборке и разборке кпп. 

 

 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ. 
  

   Назначение и устройство рамы. Устройство передней оси и ступиц колёс.  



   Рессоры и их соединение с рамой и осями. Устройство и принцип действия 

амортизатора.  

   Крепление колёс. Автомобильные шины. Причины преждевременного износа шин 

при эксплуатации.  

Практические работы по   разбору причин неисправности амортизаторов, основных 

причин неисправности колёс и шин. 

 

 6. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ. 
  

   Назначение, расположение и принцип действия рулевого управления.  Устройство 

рулевого механизма и рулевого привода.  

   Назначение тормозов. Устройство и действие тормозного механизма изучаемого 

автомобиля.  

Практические работы по 
 - разбору возможных неисправностей тормозов, их причин и способов 

устранения,  

 - уходу за тормозами. 

 

 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 

БАГГИ.  

  

   Техническое обслуживание автомобиля, двигателя, трансмиссии, ходовой части, 

органов управления.  

   Знакомство с картой смазки автомобиля. Основные приёмы смазки деталей.  

   Контрольно-регулировочные работы по системам питания и зажигания, регулировке 

подшипников ступиц передних колёс, проверке крепления колёс, регулировке 

тормозов.  

   Правила пользования инструментами и оборудованием при выполнении крепёжных 

работ.  

Практическая работа по проведению технического обслуживания автомобиля под 

наблюдением педагога.  

8.Техническое обслуживание и подготовка карта к тренировке и 

соревнованиям. 

- ежедневное обслуживание перед тренировкой (накачивание шин, проверка 

уровня масла в картере, в коробке передач, внешний осмотр, заправка) является 

неотъемлемой частью началом занятий. 

Планируется разделить весь состав учащихся на две  группы: 

- по возрастным критериям 

- по навыкам и умениям  

- на вновь пришедших в кружок(начинающие). 



Методическое обеспечение 

Основные формы работы с детьми: занятия, экскурсии, соревнования, которые 

способствуют накоплению обучающимися научных, жизненных фактов, обогащают 

зрительными образами содержание учебного процесса, обучают умению замечать, 

видеть отдельный факт, подробность, деталь, их место в общей системе 

взаимодействующих явлений. 

Багги по сравнению с другими видами мотто транспорта – машина более 

безопасная и для водителя и для окружающих. Однако это машина с механическим 

двигателем и, следовательно, источник опасности. При пользовании багги строго 

соблюдаются правила дорожного движения, правила техники безопасности и охране 

труда. 

Инструктаж по правилам безопасности проводится на каждом занятии и перед 

каждым упражнением в вождении багги. 

Соблюдение правил техники безопасности педагог считает одним из главных 

условий успешного процесса обучения. В простой и доступной форме он объясняет 

обучающимся правила техники безопасности, открывает им потенциальную 

опасность, заключенную в материале, инструменте, оснастке, станках, имеющихся в 

объединении. Педагог приводит примеры травматизма, известные ему в течение 

трудовой деятельности. Даже при незначительной попытке нарушить ребенком 

правила ТБ он останавливает занятия в группе и объясняет, к чему может привести это 

нарушение. 

Каждый воспитанник во время отработки и при последующих тренировках 

обязательно должен надевать шлем, очки и перчатки (даже если ему нужно проехать 

на малой скорости несколько метров). 

В процессе отработки упражнений, составляющих курс обучения вождению 

багги, предполагается использование метода соревнования (например, на четкость 

остановок передних колес на нескольких линиях, нанесенных на дорожном покрытии 

через каждые 10-15 м). 

В конце учебного года проводятся внутренние квалификационные соревнования 

(в них принимают участие воспитанники, хорошо отработавшие все упражнения и 

уверенно управляющие багги.  

Программа 2 года обучения рассчитана на детей 13-14 лет, успешно 

закончивших 1-ый год обучения и сдавших зачет по теоретическим знаниям и 

практической езде на багги. 

Программа 3 года обучения рассчитана на закрепление материала как по 

техническим характеристикам так и практическим, основанным на программе второго 

года обучения. 



Воспитанники в обязательном порядке проходят физическую подготовку общую 

и специальную. В перспективе планируется  процесс постройки багги и картов, где 

воспитанники смогут применить на практике знания и навыки, полученные на уроках 

труда в школе и в кружке. К сварочным  работам и к  станкам допускаются только 

взрослые, имеющие соответствующие удостоверения. 

На занятиях применяются следующие методы обеспечения образовательного 

процесса: 1) наглядный метод (схемы, плакаты); 2) методы стимулирования и 

мотивации (разъяснение полезности получаемых знаний и навыков); 3) методы 

контроля (практические занятия, самоконтроль); 4) словесные методы (рассказы, 

беседа, объяснение). 5) методы проведения занятий: а) репродуктивный; б) 

объяснительно-иллюстративный; в) частично- поисковый; г) исследовательский; д) 

метод практической деятельности 

В объединении применяются различные материалы для изготовления 

кроссовых машин и оснастки – как общедоступные, так и специфические. 

Руководитель на занятиях ведет объяснение о положительных и отрицательных 

свойствах материалов (жесткий, но хрупкий; прочный, но тяжело обрабатывающийся 

и т.д.). При объяснении свойств материалов, применяемых при изготовлении машин, 

руководитель дает понятие о тех науках, которые изучают свойства данных 

материалов, приводит связь между школьными предметами и занятиями к кружке. 

Психологическая подготовка к соревнованиям При подготовке к 

соревнованиям педагог придает большое значение психологической подготовке 

обучающихся. Он рассказывает о правилах предстоящих соревнований и тех, в 

которых участвовал сам. Приводит примеры удачных и неудачных собственных 

выступлений, и выступлений своих учеников. Особенно анализирует неудачные 

выступления, заостряя внимание на прошлых ошибках, и объясняет, как их можно 

избежать. Педагог ставит такую задачу обучающимся, которую они реально могут 

выполнить. Морально поддерживает их в случаях неудачного выступления. 

Описание основных методов организации учебно-воспитательного 

процесса На занятиях используются различные методы обучения:  

- словесные (педагог объясняет детям новый материал и термины; технологию 

моделирования и изготовления нового изделия); 

- наглядные (показ готовой модели автомобиля, техники его изготовления, 

новых моделей и конструкций, инструкционных карт); 

- практические (записывание необходимых терминов и зарисовка схем и 

рисунков в тетради; моделирование и конструирование изделий, подготовка к 

показательным выступлениям и соревнованиям) 

 

Перечень дидактических материалов 
В условиях дефицита учебно-наглядных пособий для качественного изучения 

программы педагогу необходимо самостоятельно готовить дидактические материалы. 

Ребятам, занимающимся по программе «Багги», необходимы книги и журналы, 

посвящённые данному виду технического творчества; периодическая литература, 

информирующая воспитанников о деятельности и успехах их сверстников других 



регионов нашей страны. Кроме того, педагогу необходимы: научно-популярная 

литература по тематике, с которой связана работа его воспитанников; методическая 

литература по вопросам организации работы с обучающимися, занимающимся 

автокроссовым моделизмом; периодическая литература, обеспечивающая 

оперативную информацию по вопросам, связанным с образовательной работой по 

моделированию и конструированию автокроссовых машин. Большую помощь 

обучающимся в овладении данным видом технического творчества на занятиях могут 

оказать разнообразные учебно-наглядные пособия – карточки, схемы и шаблоны; 

таблицы с условными обозначениями; схемы и шаблоны моделирования и 

конструирования изделий и т. д. Во многих случаях могут оказаться полезными 

учебные видеофильмы. 
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