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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа технической

направленности «Мотокросс» создана как основной нормативный документ,
регламентирующий образовательный процесс в объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018
года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);
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Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
Программа актуальна в связи с новыми условиями Российского

образования – более раннего приобщения учащихся к техническому
творчеству, трудовому воспитанию, развития техносферы, объединений и
клубов технической направленности, с целью предпрофессиональной
подготовки, правильной социализации в обществе подрастающего поколения.
Кроме того, мотоспорт объединяет людей, похожих по темпераменту, запасу
знаний, увлечениям, физическим и интеллектуальным возможностям,
неформально группирует их в команды, разрушая психологические барьеры и
значимость социального положения, заставляет обмениваться практическими
навыками и знаниями, и по возможности – отстаивать честь учреждения или
города на спортивной арене. Для занятий мотоспортом требуется хорошее
здоровье, устойчивая психика, дисциплинированность, самоотверженность. С
технической точки зрения мотоспорт способствует решению конструктивных
задач, накоплению информации и поиску новых идей для совершенствования
серийной продукции. Нельзя не учитывать и то, что мотоспорт является одним
из массовых спортивных зрелищ.

Педагогическая целесообразность программы
Данная программа «Мотокросс» педагогически целесообразна, с учетом

применяемых методов и приемов обучения, тренировочного цикла, особым
образом влияющих на развитие у учащихся координации движений,
физической выносливости, умение мгновенно оценивать ситуацию в сложных
условиях и находить единственно правильное решение. Преобладающие
практические занятия по подготовке спортивной техники к тренировкам и
соревнованиям, решение задач проблемно-поискового характера при
изменении параметров двигателя и ходовой части спортивного мотоцикла
формируют конструкторские способности и изобретательские навыки.
Творческая среда, соревновательный характер занятий мотивируют
познавательную активность и развивают важные качества технически
грамотных будущих специалистов.

Педагогически целесообразность заключается еще и при регулярных
занятиях физическими упражнениями для укрепления здоровья,
предупреждения заболеваний, повышения устойчивости и сопротивляемости
организма. При правильной тренировке и здоровом образе жизни учащиеся
могут длительно сохранять здоровье и высокие функциональные возможности
организма. Мотоспорт является активным помощником в этом направлении.
Ведь в мотоспорте спортсмен не только активизирует резервные силы
организма (задействованы практически все отделы мускулатуры спортсмена),



4

но и ведет активную умственную работу по оттачиванию навыков и настройке
мотоцикла.

Наряду с традиционными, в программе используются современные
технологии и методики: модульные технологии, информационно-
коммуникационные технологии, технологии развивающего обучения,
здоровье сберегающие, компьютерные, проектные.

Программа может быть построена с использованием дистанционных
образовательных технологий с целью повышения уровня образования и в
случае перехода образовательных учреждений на дистанционный режим
обучения по эпидемиологической обстановке в регионе. Программа может
быть построена с применением информационно-коммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействия учащихся и педагогических
работников на маркет- платформе «ВКонтакте»
(https://ok.ru/video/864824198433) а также возможно на других платформах,
доступных интернет ресурсов с ссылками на обучающий видео и аудио
материал.

Цель дополнительной общеразвивающей программы: развития
технических и спортивно-технических навыков вождения мотоцикла,
обслуживания и ремонта техники, а также развитие рационализаторской
работы в объединении.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Создать условия, способствующие выявлению и развитию

интереса учащихся к мотоспорту.
2. Обучить теоретическим и практическим навыкам первоначального

и спортивного вождения на мотоцикле, его обслуживания и ремонта, знаний
Правил дорожного движения

3. Формировать умение анализировать полученные знания и
аргументировать собственную точку зрения.

Развивающие
1. Создать условия для социального и профессионального

самоопределения учащихся, творческой самореализации.
2. Развивать эрудицию, конструкторскую смекалку, устойчивый

интерес к творческой работе и занятиям техническими видами спорта.
3. Способствовать интеллектуальному и духовному развитию

личности.
Воспитательные
Воспитывать творческую личность, целеустремленность, выносливость,

дисциплину, самообладание, способность к рефлексии, адекватной
самооценке.

Отличительные особенности программы от уже существующих
раскрываются в системе специфических организационно-педагогических
условий ее реализации:

специфика технических дисциплин, составленных концентрическим
способом;

https://ok.ru/video/864824198433
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спортивная составляющая, как средство обучения, воспитания и
развития личностных качеств, исходя из поставленных задач;

соревновательный характер занятий при обучении вождению;
разноуровневые занятия в изобретательстве и конструировании в целях

развития творческих способностей;
создание условий для правильного развития личных взаимоотношений

среди учащихся, стимулирование познавательной деятельности с учетом
психологических особенностей школьного возраста;

использование образовательных медиаресурсов с целью получения
дополнительной информации и расширения базы знаний.

При переходе на дистанционный режим обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.

Наименование медиаресурса Темы, при реализации
которых используется

дистант

Форма участия

https://ok.ru/video/864824198433;
http://redkarting.club/node/9

Устройство мотоцикла.
Устройство двигателя.
Правила дорожного
движения и соревнований.
Спортивное вождение.

Видео

Консультации

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы, от 8 до 17лет.
Возрастные особенности детей (краткая характеристика данного

возраста):
Программа адресована для учащихся от 8 до 17 лет. В объединение

принимаются все желающие заниматься мотоспортом и техническим
творчеством, вне зависимости от имеющихся у них специальных способностей
и исходного уровня подготовки. Обязательным условием является наличие
справки от педиатра, разрешающей занятия мотокроссом. Учащиеся от 8 до 11
лет младшей группы в большей степени проявляют интерес к мотокроссу как
к новому увлечению-игре, в силу своего возрастного восприятия всего
окружающего.

Именно этот фактор эмоционального восприятия способствует
вовлечению с раннего детства в среду технического творчества и затем
постепенно пробудить интерес к познавательной практической деятельности,
благодаря постоянному контакту с мотоциклом, его вождению.
Практическая познавательная деятельность и техническое творчество в
объединении «Мотокросс» увлекает и учащихся с 11 до 17лет, за счет
спортивной составляющей и соревновательного характера занятий. В этом
возрасте типична готовность к физическим и умственным нагрузкам.
Физическое развитие и творчество благоприятствуют формированию навыков

https://ok.ru/video/864824198433
http://redkarting.club/node/9
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и умений в труде и спорте, открывает широкие возможности для выбора
профессии и социализации в обществе.

Условия набора детей на обучение по  программе: обязательным
условием является наличие медицинской справки от врача, разрешающей
занятия в данном детском объединении. Возможен дополнительный набор на
2 и последующий годы обучения.

Условия  обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением
дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомить с
расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля успеваемости
и/или промежуточной аттестации. При необходимости можно получить
документальное подтверждение (наличие письменного заявления или согласия
от родителя (законного представителя) о переходе части программы в формат
дистанционного обучения. Для  реализации части программы  в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
программным обеспечением, устойчивое интернет-соединение и
периферийное оборудование.

Уровень сложности программы
Учитывая возрастные особенности и возможности учащихся,

содержание программы технической направленности составлено
концентрическим способом, с постепенным переходом от простого к
сложному, повторением и закреплением пройденного материала, в
соответствии со следующими уровнями сложности: Выстроен с учетом
разного подхода и опроса в процессе усвоения  тем и заданий для учащихся
одной группы, но разного восприятия и возможностей.

стартовый уровень для учащихся, не имеющих или имеющих
первоначальные знания по техническим дисциплинам, позволяющий  ввести в
курс обучения, с учетом возрастного восприятия и выстроен от простейших
игровых форм обучения, с целью ознакомления с теоретическими знаниями о
технических терминах, понимания и их применения. Ознакомления с
Правилами дорожного движения и первыми навыками практического
учебного и спортивного вождения мотоцикла.

базовый уровень для учащихся, успешно освоивших стартовый
уровень, обладающие необходимыми теоретическими знаниями технических
дисциплин в пределах общеразвивающей программы «Мотокросс», имеющих
первые практические навыки самостоятельного обслуживания и эксплуатации
мототехники, способных анализировать и синтезировать полученную
информацию, с устойчивой мотивацией к дальнейшему обучению.

продвинутый уровень для учащихся, готовых к самостоятельной
оценке полученных знаний и самостоятельного применения в различных
ситуациях на практике, успешно освоивших базовый уровень, обладающие
высокими достижениями в творческой, практической деятельности и
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необходимыми теоретическими знаниями в пределах общеразвивающей
программы «Мотокросс».

Структурная модель программы

Уровень Наполняе
мость
учебных
групп

Возраст
учащихся,
особенност
и состава

Год
обучен
ия

Режим
занятий в
неделю,
час.

Объем
програм-
мы в год,
час.

Особенности
организации
образовательн
ого процесса

Стартовый
Базовый

15-20 8-11 1 4 136 На базе
учреждения

СТК
12-18 9-14 2 4 136

Стартовый
Базовый
Продвинутый

10-15 11-17 3 4 136

Срок реализации: 3 года
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Формы проведения занятий: аудиторные, внеаудиторные.
Формы организации деятельности: групповые.
Основные формы аудиторных занятий: учебное, практическое

занятие; соревнования, показательные выступления и др.
Основные формы внеаудиторных занятий: самостоятельная работа.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием

информационных средств обучения. Занятия в группах проводятся 2 раза в
неделю по 2 занятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи. Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв
между двумя занятиями 15 минут. При переходе на дистанционное обучение
предусматривается дифференциация  исходя из возраста учащихся и
сокращение времени проведения занятия. При использовании электронных
систем обучения  во время занятий для детей обязательно проводится
гимнастика для глаз.

Учебно-тематический план 1 года обучения

№ Название разделов и (или) тем
программы

Количество часов Формы проведения
вводного, текущего

контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

Всего
часов

теория практика

1. Вводное занятие 2 2 - Вводный контроль.
Опрос-викторина,
показательное
выступление.

2. Устройство мотоцикла 6 4 2 Опрос-викторина,
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тестирование,

3. Устройство двигателя 36 9 27 Опрос-викторина,
тестирование,

4. Ремонт мотоцикла 14 1 13 Опрос-викторина,
тестирование.

5. Правила движений и
соревнований

12 10 2 Опрос-викторина,
тестирование.
Промежуточная
аттестация.

6. Спортивное вождение
мотоцикла

48 8 40 Практический тест,
соревнование

7. Соревнование 16 1 15 Соревнования.
8. Итоговое занятие 2 1 1 Практический тест

Промежуточная
аттестация.

Всего часов в год: 136 36 100

Учебно-тематический план 2 года обучения

№п./
п.

Название разделов и (или)тем
программы

Количество часов Формы проведения
вводного, текущего

контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

Всего
часов

Теория Практика

1. Вводное занятие 2 2 - Вводный контроль.
Опрос-викторина
Показательное
выступление.

2. Устройство мотоцикла 6 4 2 Опрос-викторина,
тестирование.

3. Устройство двигателя 36 9 27 Опрос-викторина,
тестирование.

4. Ремонт мотоцикла 14 2 12 Опрос – викторина,
тестирование.

5. Правила движения и
соревнований

12 10 2 Опрос-викторина,
тестирование.
Промежуточная
аттестация.

6. Спортивное вождение
мотоцикла

48 2 46 Практическое
тестирование,
соревнования.

7. Соревнование 16 2 14 Соревнования.
8. Итоговое занятие 2 1 1 Практическое

тестирование.
Промежуточная
аттестация.

Всего часов в год: 136 32 104
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Учебно-тематический план 3 года обучения

№
п/п

Название разделов и (или)
тем программы

Количество часов Формы проведения
вводного, текущего

контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие. 2 2 - Вводный контроль.
Опрос-викторина,
показательное
выступление.

2. Устройство мотоцикла. 6 4 2 Опрос-викторина,
тестирование,
соревнование.

3. Устройство двигателя. 36 9 27 Опрос-викторина,
тестирование,
соревнования.

4. Основы моделирования и
конструирования.

20 8 12 Опрос-викторина,
тестирование,
соревнование.

5. Правила движения и
соревнований.

12 10 2 Опрос-викторина,
тестирование,
соревнование.
Промежуточная
аттестация.

6. Спортивное вождение
мотоцикла.

40 2 38 Практическое
тестирование,
соревнования.

7. Соревнование. 18 2 16 Соревнования.
Наблюдение.

8. Итоговое занятие. 2 1 1 Промежуточная
аттестация.
Практическое
тестирование.

Всего часов в год: 136 38 98

Содержание программы 1 года обучения
1. Вводное занятие
Теория. История мотоцикла. Первые мотоциклы в мире. План и порядок

работы кружка. Пожарная безопасность. Общая техника безопасности. Форма
контроля. Опрос-викторина. Вводный контроль.

2. Устройство мотоцикла
Теория. Основные узлы мотоцикла. Несущие части, органы

управления. Пояснения о назначении и функциях. Назначение и
месторасположение органов управления мотоциклом. Разновидности колесной
резины. Крепеж, соединения узлов. Технические требования к крепежу.
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Практика. Стартовый уровень. Перечисление узлов мотоцикла.
Перечисление несущих частей мотоцикла. Перечисление отличий кроссового
мотоцикла от обычного - дорожного. Подбор конструкции мотоцикла по
заданным кроссовым параметрам. Форма контроля. Опрос-викторина,
тестирование

Практика. Базовый уровень. Перечисление органов управления
мотоцикла. Характеристика механической трансмиссии с ручным блоком
сцепления. Форма контроля. Опрос-викторина, тестирование.

3. Устройство двигателя
Теория. Общее устройство двигателя. Основные детали двигателя.

Принцип работы двигателя. Коробка перемены передач (КПП). Система
питания ДВС. Карбюратор. Бензовоздушная смесь. Электрооборудование.
Система зажигания. Генератор, магнето-устройство, назначение. Свечи
зажигания. Инструменты и приспособления при ремонтах двигателя. Условия
хранения и ухода за инструментом правила пользования.

Практика. Стартовый уровень. Перечисление деталей двигателя по
названию и назначению. Термины. Форма контроля. Опрос-викторина,
тестирование

Практика. Базовый уровень. Представление своей пооперационной,
последовательной карты разборки двигателя. Первоначальная разборка по
основным частям. Снятие карбюратора и резонатора. Демонтаж цилиндровой
группы. Демонтаж рычагов КПП и кикстартера Учебная езда, проверка
двигателя. Форма контроля. Опрос-викторина, тестирование.

4. Ремонт мотоцикла
Теория. Элементы подвесок, детали. Оси, ступицы. Ступичные

подшипники. Порядок обслуживания, инструмент, приспособления диски
колес. Способы перебортировки. Крепеж для колес. Давление в шинах.
Способы накачивания колес и контроля давления. Тормозная система.
Амортизаторы. Главная передача. Грязевые щитки. Способы ремонта и
замены. Форма контроля: Опрос-викторина, тестирование.

Практика. Стартовый уровень. Перечисление последовательности
разборки подвески мотоцикла. Демонтаж колес и сброс давления. Выпресовка
осей и подшипников. Подтяжка спиц. Учебное вождение мотоцикла.
Повышение водительского мастерства по скользкой трассе. Форма контроля.
Опрос-викторина, тестирование.

Практика. Базовый уровень. Представление последовательной карты
разборки – сборки мотоцикла. Учебное вождение мотоцикла. Прохождение
поворотов по скользкой трассе. Повышение навыков вождения с управляемым
заносов. Повышение водительского мастерства. Контроль эффективности
торможения. Ремонт тормозных систем. Меры безопасности. Демонтаж
амортизаторов и траверз. Ремонт главной передачи. Снятие замка с цепной
передачи. Демонтаж зубчаток главной передачи. Замена. Сборка в обратной
последовательности. Ремонт грязевых щитков. Форма контроля. Опрос-
викторина, тестирование.

5. Правила движения и соревнований
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Теория. Основные определения Правил дорожного движения. Термины,
обозначения. Обязанности пешеходов и водителей. Расположение
транспортных средств на проезжей части. Одностороннее, двустороннее
движение. Движение по полосам. Обгон, встречный разъезд. Правила обгона,
перестроения. Проезд перекрестков. Порядок движения через равнозначные
перекрестки. Остановка и стоянка. Знак остановки и стоянки.

Основные определения Правил соревнований. Термины. Сигнальные
флаги, световые сигналы Права и обязанности участников соревнований..
Экипировка. Стартовые номера и номерные знаки. Требования ФМС.
Движение по трассам. Обгон, прохождение поворотов, остановка на трассе во
время соревнований по мотокроссу. Старт. Стартовая расстановка. Способы
зачета результатов.

Практика. Стартовый уровень. Перечисление групп и наименование
дорожных знаков. Дорожные термины. Обязанности пешеходов и водителей.
Перечисление сигнальных флагов Правил соревнований по мотокроссу, их
значение. Форма контроля. Опрос-викторина, тестирование.
Промежуточная аттестация.

Практика. Базовый уровень. Представление разработанного конспекта
перечня изучаемых дорожных знаков, терминов. Выявление и характеристика
дорожных ситуаций на примерах, нахождение правильных ответов по
заданной дорожной ситуации. Представление основных требований
Национальных правил по мотоспорту Перечисление сигнальных флагов
Правил соревнований по мотокроссу, их значение. Форма контроля. Опрос-
викторина, тестирование. Промежуточная аттестация.

6. Спортивное вождение мотоцикла
Теория. Инструктаж по ТБ при управлении мотоцикла в различных

погодных условиях. Теория спортивного вождения. Общее понятие о
спортивном вождении мотоцикла. Правильное оперирование рулем и
двигателем на старте. Экстренное торможение. Объезд препятствий на
высокой скорости с учетом габаритов и дистанции.

Практика. Стартовый уровень. Перечисление способов запуска ДВС,
правильной посадки на мотоцикл и оперирование рычагами управления на
неподвижном или стоящем на стенде мотоцикле. Отработка
последовательности действий перед началом движения и во время трогания с
места на мотоцикле. Учебная езда. Фигурное вождение – скоростное
маневрирование. Оценка своих действий, исправление допущенных ошибок.

Форма контроля: Опрос-викторина, тестирование.
Практика. Базовый уровень. Представление и отработка скоростных

приемов вождения. Самостоятельная езда.. Фигурное вождение – скоростное
маневрирование. Нахождение причинно – следственных связей ошибочных
действий при спортивном вождении. Форма контроля. Опрос-викторина,
тестирование.

7. Соревнование
Теория. Повторение основных тем Правил соревнований.

Соревнование. Форма контроля: Опрос-викторина, тестирование.
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Практика. Стартовый уровень. Фигурное вождение. Проезд по
заданной траектории с минимальным касанием вешек. Форма контроля.
Опрос-викторина, тестирование.

Практика. Базовый уровень. Подготовка и участие в соревнованиях
для юниоров, организованных как внутри кружка, так и городских, районных.
Выявление наиболее одаренных спортсменов-водителей, с целью
формирования команды мотокроссменов для второго года обучения и
индивидуальных занятий. Соревнование. Форма контроля. Опрос-викторина,
тестирование.

8. Итоговое занятие
Теория. Итоговое занятие. Подготовка и участие в практическом тесте –

фигурное вождение или вождение мотоцикла по неровной, пересеченной
местности, для определения уровня подготовленности учащихся по
программе. Форма контроля: Опрос-викторина, тестирование.

Практика. Стартовый уровень. Проезд поворотов без опоры на ногу.
Форма контроля. Промежуточная аттестация. Опрос-викторина,
тестирование.

Практика. Базовый уровень. Фигурное вождение на время. Форма
контроля. Промежуточная аттестация. Опрос-викторина, тестирование.

Содержание программы 2 года обучения
1. Вводное занятие
Теория. История мотоцикла. Первые мотоциклы в мире. История

мотоспорта. План и порядок работы кружка. Организационные вопросы.
Общая техника безопасности.

Форма контроля. Вводный контроль. Опрос-викторина, тестирование.
2. Устройство мотоцикла
Теория. Основные узлы мотоцикла. Из чего состоит мотоцикл. Несущие

части, органы управления. Рулевая колонка. Рама мотоцикла. Моторезина –
кросс. Понятие о кроссовой резине. Крепеж, соединения узлов. Болтовой и
гаечный крепеж. Обтекатели-щитки, назначение.

Практика. Стартовый уровень. Самостоятельный запуск двигателя.
Оперирование механической трансмиссией с ручным блоком сцепления.
Форма контроля. Опрос-викторина, тестирование.

Практика. Базовый уровень. Подготовка мотоцикла к выезду.
Проведение полного обслуживания органов управления, тросовых
соединений, тормозов и двигателя. Форма контроля. Опрос-викторина,
тестирование

3. Устройство двигателя
Теория. Общее устройство двигателя. Основные детали двигателя.

Наименование деталей. Взаимодействие механизмов. Принцип работы
двигателя. Рабочий цикл. Коленчатый вал или кривошипно-шатунный
механизм (КШМ). Устройство, назначение, наименование деталей Коробка
перемены передач (КПП). Система питания ДВС Выпускная система.
Резонатор. Карбюратор. Бензовоздушная смесь. Электрооборудование.
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Система зажигания. Генератор, магнето-устройство, назначение, принцип
работы. Электронное зажигание. Общее устройство. Свечи зажигания.
Инструменты и приспособления при ремонтах двигателя

Практика. Стартовый уровень. Ремонт главной передачи. Демонтаж
цепи. Форма контроля: Опрос-викторина, тестирование

Практика. Базовый уровень. Разработка пооперационной карты
разборки - сборки двигателя. Первоначальная разборка по основным частям.
Учебная езда на мотоцикле. Изготовление прокладок для двигателей
Регулировка коробки перемены передач КПП. Изготовление из металла
регулировочных шайб различной толщины по диаметру валов КПП. Учебная
езда на треке. Поиск неисправности в системе зажигания. Разборка магнето
или генератора. Сборка зажигания Проверка креплений двигателя. Заправка
КПП маслом, системы питания топливом в требуемом количестве и нужном
соотношении. Проверка крепления всех механизмов мотоцикла. Дальнейшая
настройка с целью получения наилучших показателей на всех режимах.
Форма контроля. Опрос-викторина, тестирование

4. Ремонт мотоцикла
Теория. Элементы подвесок, детали. Тормозная система. Назначение,

принцип работы. Характеристика тормозной системы. Устройство тормозов и
принцип работы. Возможные неисправности, способы их устранения.
Амортизаторы. Устройство, назначение принцип действия. Главная передача.
Назначение главной передачи. Грязевые щитки. Назначение грязевых щитков.
Технические требования по типу и размерам. Способы ремонта и замены.

Практика. Стартовый уровень. Перечисление способов повышения
водительского мастерства по различным трассам. Учебная езда. Вождение по
пересеченной местности с прохождением поворотов разного радиуса. Форма
контроля. Опрос-викторина, тестирование

Практика. Базовый уровень. Демонтаж колес и сброс давления.
Выпрессовка осей и подшипников при помощи съемника. Ремонт, замена.
Проверка состояния ободов колес. Подтяжка спиц или замена с последующей
регулировкой. Рама. Обслуживание, ремонт.

Учебное вождение мотоцикла. Повышение навыков в прыжке с
трамплинов. Контроль эффективности торможения. Ремонт тормозных систем.
Меры безопасности. Ремонт креплений обтекателей, щитков, замена.
Покраска, с предварительным выбором цвета, с учетом размещения номерных
знаков. Сушка окрашенных поверхностей. Установка по месту креплений.
Форма контроля. Опрос-викторина, тестирование

5. Правила движения и соревнований
Теория. Основные определения Правил дорожного движения. Термины,

обозначения. Обязанности пешеходов и водителей. Пересечение дорог
пешеходами как в зоне пешеходных переходов, так и вне их. Движение вдоль
автодорог, где нет тротуаров. Административная ответственность пешеходов
и водителей за нарушение Правил дорожного движения. Расположение
транспортных средств на проезжей части. Одностороннее – двустороннее
движение. Движение по полосам. Обгон, встречный разъезд. Выезд на
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встречную полосу движения. Правила обгона, перестроения. Проезд
перекрестков. Остановка и стоянка. Знак остановки и стоянки. Характеристика
данного обозначения на дорогах. Общее понятие.

Основные определения Правил соревнований. Термины. Сигнальные
флаги, световые сигналы. Основные флаги при проведении соревнований по
мотоспорту. Права и обязанности участников соревнований Экипировка.
Стартовые номера и номерные знаки. Требования ФМС. Движение по трассам.
Обгон, прохождение поворотов, остановка на трассе во время соревнований по
мотокроссу. Старт. Стартовая расстановка. Способы зачета результатов.

Практика. Стартовый уровень. Ремонт пластиковых элементов –
грязевых щитков. Форма контроля. Промежуточная аттестация. Опрос-
викторина, тестирование.

Практика. Базовый уровень. Изготовление номерных знаков из
пластика с покраской и нанесением номера. Форма контроля.
Промежуточная аттестация. Опрос-викторина, тестирование.

6. Спортивное вождение мотоцикла
Теория. Инструктаж по ТБ при различных погодных условиях

мотоциклом. Спортивная теория вождения. Общее понятие о спортивном
вождении мотоцикла. Правильное оперирование рулем и двигателем на
старте. Экстренное торможение. Объезд препятствий на высокой скорости с
учетом габаритов и дистанции.

Практика. Стартовый уровень. Самостоятельная езда. Отработка
дополнительных навыков пользования механической коробкой передач
Выбор правильной траектории движения в поворотах. Форма контроля.
Опрос-викторина, тестирование

Практика. Базовый уровень. Отработка вождения с неуправляемым
заносом. Правильное торможение при вхождении в поворот, переключение
передач. Разгон мотоцикла при выходе из поворота (виража). Зачет –
определение результата обучения согласно контрольным заездам. Форма
контроля. Опрос-викторина, тестирование

7. Соревнование
Теория. Повторение основных тем Правил соревнований.
Практика. Стартовый уровень. Фигурное вождение на точность

проезда между вешек. Форма контроля. Опрос-викторина, тестирование
Практика. Базовый уровень. Организация и участие в тренировочном

цикле подготовки мотокроссменов и участие в соревнованиях для юниоров,
организованных как внутри кружка, так и городских, районных, областных,
региональных и т. д. Выявление наиболее одаренных спортсменов-водителей,
с целью формирования команды мотокроссменов для дальнейших
дополнительных индивидуальных занятий. Форма контроля. Опрос-
викторина, тестирование

8.Итоговое занятие
Теория. Итоговое занятие. Повторение спортивных правил по

мотокроссу, Подготовка к соревнованиям. Форма контроля: Опрос-
викторина, тестирование



15

Практика. Стартовый уровень. Вождение по трассе на время. Форма
контроля. Промежуточная аттестация. Опрос-викторина, тестирование

Практика. Базовый уровень. Подготовка и участие в практическом
тесте фигурное вождение или вождение мотоцикла по неровной, пересеченной
местности, для определения уровня подготовленности учащихся по
программе. Форма контроля. Промежуточная аттестация. Опрос-
викторина, тестирование.

Содержание занятий 3 года обучения
1. Вводное занятие
Теория. История возникновения мотоцикла. Первый кроссовый

мотоцикл в России как спортивный мотоцикл. План и порядок работы кружка.
Организационные вопросы. Общая техника безопасности на занятиях.

Форма контроля. Вводный контроль. Опрос-викторина, тестирование
2. Устройство мотоцикла
Теория. Основные узлы мотоцикла. Из чего состоит мотоцикл. Несущие

части, органы управления. Пояснения о назначении и функциях. Рама. Рама
мотоцикла, устройство, конструктивные особенности. Материал. Механизм
управления. Назначение и месторасположение органов управления различных
мотоциклов. Наименование каждого элемента. Взаимодействие при
пользовании, функциональные особенности. Авторезина. Понятие о «летней»,
«всесезонной» и «зимней» резине. Разновидности колесной резины.
Эксплуатационные свойства. Крепеж, соединение узлов. Двигатель.
Назначение. Характеристики.

Практика. Базовый уровень. Нахождение информации и
представление конструкции мотоцикла, применяемых стальных и
алюминиевых сплавов при изготовлении рамы мотоцикла. Особые требования
к сварным швам и соединениям узлов на раме кроссового мотоцикла.
Требования и характеристики к применяемым двигателям и кроссовой резине,
болтовому и гаечному крепежу. Правила ухода за спортивным мотоциклом.
Форма контроля. Опрос-викторина, тестирование

3. Устройство двигателя
Теория. Общее устройство четырехтактного двигателя. Основные

детали двигателя. Наименование деталей. Взаимодействие механизмов.
Принцип работы всех двигателей. Рабочий цикл Коленчатый вал или
кривошипно-шатунный механизм (КШМ). Коробка перемены передач (КПП).
Система питания ДВС Выпускная система. Резонатор. Карбюратор.
Бензовоздушная смесь. Теория карбюрации. Электрооборудование.
Электронное зажигание. Свечи зажигания. Калильное число. Инструменты и
приспособления при ремонтах двигателя.

Практика. Базовый уровень. Полная разборка - сборка двигателя по
основным частям. Форма контроля. Опрос-викторина, тестирование

Практика. Продвинутый уровень. Нахождение и применение
информации в способах диагностики деталей двигателя. Визуальный осмотр в
процессе ремонта двигателя. Самостоятельное определение. признаков износа
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различных деталей. Промеры деталей при помощи штангенциркуля и
микрометров. Допуски на износ основных деталей. Способы определения.
Разборка, сборка коробки перемены передач. Регулировка включения
шестерён КПП. Форма контроля. Опрос-викторина, тестирование.

4. Основы моделирования и конструирования
Теория. Элементов подвески. Последовательность – от эскиза до

расчета размеров и построения чертежей. Элементов рамы. Элементов
двигателя. Способы доработки, «форсировки» двигателя и изготовления
деталей. Предварительная оценка состояния двигателя после разборки. Выбор
необходимых параметров с учетом надежности и ресурса деталей. Расчет
параметров и размеров деталей..

Практика. Базовый уровень. Представление общепринятых способов
изготовления моделей. Учебная езда на мотоцикле. Форма контроля. Опрос-
викторина, тестирование

Практика. Продвинутый уровень. Нахождение, обработка и синтез
информации о построении эскизов и чертежей в масштабе. Поиск и анализ
информации о современных способах повышения мощности двигателей.
Разработка и применение способов на практике. Переделка деталей на станках
и вручную. Оценка полученных результатов. Форма контроля. Опрос-
викторина, тестирование

5. Правила движений и соревнований
Теория. Основные определения Правил дорожного движения. Термины,

обозначения. Обязанности пешеходов и водителей. Пересечение дорог
пешеходами как в зоне пешеходных переходов, так и вне пешеходных
переходов. Движение вдоль автодорог, где нет тротуаров Расположение
транспортных средств на проезжей части. Обгон, встречный разъезд. Проезд
перекрестков. Остановка и стоянка. Знак остановки и стоянки. Основные
определения Правил соревнований. Термины. Сигнальные флаги Экипировка.
Стартовые номера и номерные знаки. Требования ФМС. Движение по трассам.
Обгон, прохождение поворотов, остановка на трассе во время трековых гонок.
Старт. Способы зачета результатов. Контрольные заезды. Стартовая
расстановка. Принцип организации соревнований Учебная езда. Технические
требования к мотоциклу.

Практика. Базовый уровень. Вождение мотоцикла на скользкой трассе
после дождя и по зимнему треку. Форма контроля. Промежуточная
аттестация. Опрос-викторина, тестирование.

Практика. Продвинутый уровень. Отработка вождения мотоцикла по
грязи, по льду и снежному треку. Проезд поворотов со скольжением на время
.Форма контроля. Промежуточная аттестация. Опрос-викторина,
тестирование.

6. Спортивное вождение мотоцикла
Теория. Инструктаж по ТБ при управлении мотоцикла в различных

дорожных условиях. Теория спортивного вождения.
Практика. Базовый уровень. Пуск ДВС. Старт. Отработка различных

приемов скоростного вождения. Спортивная езда. Отработка дополнительных



17

навыков пользования механической коробкой передач на время. Общий
хронометраж прохождения круга на максимальных скоростях движения.
Зачеты результатов каждого обучающегося. Фигурное вождение – скоростное
маневрирование. Расстановка вешек различных фигур для скоростного
маневрирования. Объезд вешек на высоких скоростях движения мотоцикла.
Управляемый занос. Выбор правильной траектории движения в поворотах.
Неуправляемый занос. Правильное торможение при вхождении в поворот,
переключение передач. Разгон мотоцикла при выходе из поворота (виража).
Форма контроля: Опрос-викторина, тестирование

Практика. Продвинутый уровень. Трековые гонки, с контролем
времени прохождения отдельных участков трассы. Определение результата
обучения согласно контрольным заездам. Практическое тестирование,
соревнования. Форма контроля. Опрос-викторина, тестирование

7.Соревнование
Теория. Повторение основных тем Правил соревнований.
Практика. Базовый уровень. Участие в соревнованиях для юниоров,

организованных как внутри объединения, так и городских, районных. Форма
контроля. Наблюдение.

Практика. Продвинутый уровень. Участие в соревнованиях для
юниоров, организованных как внутри объединения, так и городских,
районных, областных и т. д. Анализ результатов соревнований, выявление
ошибок и варианты их исправления. Форма контроля. Наблюдение. Опрос-
викторина, тестирование.

8.Итоговое занятие
Теория. Подготовка к практическому тесту – фигурное вождение или

трековые гонки по пересеченной местности.
Практика. Базовый уровень. Участие в соревнованиях для юниоров,

организованных как внутри объединения, так и городских, районных. Форма
контроля. Промежуточная аттестация. Опрос-викторина, тестирование.

Практика. Продвинутый уровень. Участие в соревнованиях для
юниоров, организованных как внутри объединения, так и городских,
районных, областных. Анализ результатов соревнований, выявление ошибок и
варианты их исправления. Форма контроля. Промежуточная аттестация.
Опрос-викторина, тестирование.

Методическое обеспечение программы 1 года обучения

№ Название
разделов и (или)

тем

Форма занятий Приемы и методы
организации

образовательного
процесса

Дидактический
материал,
техническое
оснащение
занятий

1. Вводное занятие Презентация. Объяснительно-
иллюстративный,
репродуктивный.

Пособие, фото,
плакаты.
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2. Устройство
мотоцикла

Презентация
Практическое
занятие, игра.

Объяснительно-
иллюстративный,
репродуктивный.

Пособие, плакаты,
мотоцикл.

3. Устройство
двигателя

Презентация
практическое
занятие, игра.

Объяснительно-
иллюстративный
репродуктивный.

Пособие, плакаты,
двигатель,
мотоцикл.

4. Ремонт
мотоцикла

Практическое
занятие.

Репродуктивный,
частично поисковый.

Пособие,
инструменты,
приспособления.
Мотоцикл.

5. Правила
движений и
соревнований

Презентация
Дидактическая
игра.

Объяснительно-
иллюстративный
репродуктивный.

Пособие ПДД,
Правила
соревнований.

6. Спортивное
вождение
мотоцикла

Практическое
занятие.

Репродуктивный. Мотоцикл,
инструмент,
спортплощадка.

7. Соревнование Практическое
занятие.

Репродуктивный. Мотоцикл,
экипировка,
запчасти,
инструмент,
топливо.

8. Итоговое
занятие

Практическое
занятие.

Репродуктивный. Мотоцикл,
экипировка,
запчасти,
инструмент,
топливо.

Методическое обеспечение программы 2 года обучения

№ Название
разделов и (или)

тем

Форма занятий Приемы и методы
организации

образовательного
процесса.

Дидактический
материал,
техническое
оснащение
занятий

1. Вводное занятие Презентация. Объяснительно-
иллюстративный,
репродуктивный.

Пособие, фото,
плакаты.

2. Устройство
мотоцикла

Презентация
Практическое
занятие, игра.

Объяснительно-
иллюстративный,
репродуктивный.

Пособие, плакаты,
мотоцикл.

3. Устройство
двигателя

Презентация
практическое
занятие, игра.

Объяснительно-
иллюстративный
репродуктивный.

Пособие, плакаты,
двигатель,
мотоцикл.

4. Ремонт
мотоцикла

Практическое
занятие.

Репродуктивный,
частично поисковый.

Пособие,
инструменты,
приспособления.
Мотоцикл.
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Методическое обеспечение программы 3 года обучения

№ Название разделов
и (или) тем

Форма
занятий

Приемы и методы
организации

образовательного
процесса.

Дидактический
материал,
техническое
оснащение
занятий.

1. Вводное занятие. Презентация
Теоретическое
занятие.

Объяснительно-
иллюстративный
репродуктивный.

Пособие, фото,
плакаты.

2. Устройство
мотоцикла.

Презентация
Практическое
занятие, игра.

Объяснительно-
иллюстративный,
репродуктивный.

Пособие,
плакаты,
мотоцикл.

3. Устройство
двигателя.

Презентация
практическое
занятие, игра.

Объяснительно-
иллюстративный,
репродуктивный.

Пособие,
плакаты,
двигатель,
мотоцикл.

4. Основы
моделирования и
конструирования.

Практическое
занятие.

Объяснительно-
иллюстративный,
репродуктивный,
частично-поисковый.

Пособие,
инструменты,
приспособления.

5. Правила
движения и
соревнований.

Презентация,
дидактическая
игра.

Объяснительно-
иллюстративный,
репродуктивный.

Пособие ПДД,
Правила
соревнований.

6. Спортивное
вождение
мотоцикла.

Практическое
занятие.

Репродуктивный. Мотоцикл,
инструмент,
спортплощадка.

7. Соревнование. Практическое
занятие.

Репродуктивный. Мотоцикл,
экипировка,
запчасти,
инструмент
топливо.

5. Правила
движения и
соревнований

Презентация
Дидактическая
игра.

Объяснительно
иллюстративный
репродуктивный.

Пособие ПДД,
Правила
соревнований.

6. Спортивное
вождение
мотоцикла

Практическое
занятие.

Репродуктивный. Мотоцикл,
инструмент,
спортплощадка.

7. Соревнование Практическое
занятие.

Репродуктивный. Мотоцикл,
экипировка,
запчасти,
инструмент,
топливо.

8. Итоговое
занятие

Практическое
занятие.

Репродуктивный. Мотоцикл,
экипировка,
запчасти,
инструмент,
топливо.
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8. Итоговое занятие. Практическое
занятие.

Репродуктивный. Мотоцикл,
экипировка,
запчасти,
инструмент
топливо.

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
формирование собственное отношение к творческой трудовой

деятельности, умение давать оценку своему труду, чувство гордости за
результат своей деятельности;

формирование уважительного отношения к мнению сверстников и
взрослых; формирование стремления к личностному совершенству;

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций.

Метапредметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы:

формирование умения самостоятельно находить нужную информацию и
применять ее в решении поставленных учебных задач;

формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;

Предметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы:

расширение базы знаний и умений в области техники;
освоение доступных способов изучения техники – двигателей, шасси на

примере мотоцикла и других технических средств (наблюдение, запись, опыт,
сравнение, классификация и др.);

приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки различных материалов; усвоение правил техники
безопасности;

использование приобретенных знаний и умений для творческого
решения несложных конструкторских, технологических и организационных
задач.

К концу 1 года обучения по программе учащиеся изучат
Стартовый уровень:
историю мотоцикла (краткий обзор технического совершенствования);
устройство мотоцикла и двигателя;
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основные пункты Правил соревнований по мотокроссу, применяемые
сигналы и флаги;

правила поведения в общественных местах;
правила соблюдения личной гигиены, правила ухода за своим рабочим

местом и мотоциклом.
Базовый уровень:
историю мотоцикла (краткий обзор технического совершенствования);
устройство мотоцикла и двигателя;
терминологию;
Правила безопасности обслуживания м эксплуатации мотоцикла;
основные пункты Правил соревнований по мотокроссу, применяемые

сигналы и флаги.
Освоят
Стартовый уровень:
первоначальные навыки учебного, фигурного вождения и техническое

обслуживание мотоцикла перед каждым выездом;
Базовый уровень:
первоначальные практические навыки управления спортивного

мотоцикла; первые навыки технического обслуживания и ремонта; краткую
терминологию; пользование слесарным инструментом.

К концу 2 года обучения по программе учащиеся изучат:
Стартовый уровень:
историю мотоцикла (краткий обзор технического совершенствования);
устройство мотоцикла и двигателя;
основные пункты Правил соревнований по мотокроссу, применяемые

сигналы и флаги;
правила поведения в общественных местах.
Базовый уровень:
принцип работы двигателя и настройку его систем;
правила соревнований – судейство и определение результатов

соревнований;
правила соблюдения личной гигиены, правила ухода за своим рабочим

местом и мотоциклом.

Освоят:
Стартовый уровень: обслуживание и контроль параметров отдельных

механизмов мотоцикла;
Базовый уровень: практические навыки управления спортивного

мотоцикла; навыки технического обслуживания и ремонта; краткую
терминологию; пользование слесарным инструментом; спортивное вождение
мотоцикла, подготовку его к соревнованиям согласно Правилам и
Техническим требованиям по мотоспорту, анализировать и синтезировать
получаемую информацию, в том числе и при дистанционном обучении с
помощью ИКТ.
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К концу 3 года обучения по программе учащиеся изучат:
Базовый уровень:
принцип работы всех двигателей, применяемых в мотоспорте;
правила соревнований – судейство и определение результатов

соревнований, принцип организации соревнований и Технические требования
(КИТТ);

способы доработки, форсировки двигателей, изготовление самодельных
деталей;

теоретические и практические основы моделирования и последующего
конструирования деталей и узлов.

Продвинутый уровень:
способы самостоятельного устранения неисправностей мотоцикла,

диагностику параметров и выявление причин возникновения поломок.
Освоят:
Базовый уровень:
практические навыки управления спортивного мотоцикла; навыки

технического обслуживания и ремонта; терминологию; пользование
слесарным инструментом; спортивное вождение картинга, подготовку его к
соревнованиям согласно Правилам и Техническим требованиям по
мотоспорту.

Продвинутый уровень:
способы доработки, форсировки двигателей, изготовление самодельных

деталей;
теоретические и практические основы моделирования и последующего

конструирования деталей и узлов;
общий принцип работы электронных систем двигателей мотоциклов;
способы изготовление самодельных деталей и их термообработку;
основы теоретической механики – для расчетов несложных

конструкторских заданий.
практические навыки управления спортивного мотоцикла; практические

навыки технического обслуживания и ремонта; краткую терминологию;
пользование слесарным инструментом; спортивное вождение мотоцикла,
подготовку его к соревнованиям согласно Правилам и Техническим
требованиям по мотоспорту; способы работы слесарным и
электроинструментом для изготовления деталей и узлов при конструировании
действующих прототипов техники, навыки использования ИКТ при
дистанционном обучении, правильное оценивание, переработку и применение
полученной информации.

Список литературы
для педагога
1. Блохин, Б. Д. Правила соревнований / Б.Д. Блохин. – М.:

Автомобильный спорт, ДОСААФ, 1987, с 178
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2. Гусак, П. А. Эндуро вчера, сегодня, завтра / П.А. Гусак – М.:
Мотоспорт Патриот, 1990

3. Гинцбург, М.Г. Устройство и обслуживание мотоциклов / М.Г.
Гинцбург. – М.: Машиностроение, 1972

4.Трофимец, Ю.И. Мотокросс. Подготовка гонщиков / Ю.И. Трофимец.
– М.: Патриот, 1990

для учащихся
1. Гинцбург, М.Г. Устройство и обслуживание мотоциклов / М.Г.

Гинцбург. – М.: Машиностроение, 1972
2. Мелентьев, Ю. А. Автомотострасти / Ю.А. Мелентьев. – М.:

Политехника, 2005, с 295
3. Интернет ресурсы и обучающие материалы: Российский

образовательный портал – Motokross – endure.ru Занятия - лекции по
мотокроссу. Режим доступа: https://vk.com/club19; https://ok.ru/video/864824198433
(даты обращения 07.10.2021, 10.11.2021, 05.12.2021)

https://vk.com/club19
https://ok.ru/video/864824198433
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Приложение 1

Календарный учебный график
к дополнительной общеразвивающей программе «Мотокросс»

на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 01.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: 2 раза в неделю по 2 занятия
Продолжительность одного занятия 45 мин, перерыв между двумя занятиями
15 минут.

4. Продолжительность учебного года

Год
обучения

Количество
детей

Количество
часов в
неделю

Количество
часов
в 1

полугодии

Количество
часов
во 2

полугодии

Количество
часов в год

Группа
№ 1

3 10-15 4 62 74 136

5. Режим работы: (расписание)
Вторник, пятница: 15.00-15.45; 16.00-16.45

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – 13 сентября 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – 30 декабря 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – 23 май 2023

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1, 9,10 мая

9.Место проведения занятий: СТК – учебный класс, спортивная
площадка

№ п/п Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируе

мая
фактическа

я
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1 полугодие 2022-2023 учебного года
1 Вводный контроль: опрос викторина История

мотоцикла.
Правила по технике безопасности.

2

2 Основные узлы мотоцикла
Рама мотоцикла, подвеска.

2

3 Механизмы управления мотоциклом
Моторезина кроссовая.

2

4 Крепеж, соединение узлов
Обтекатели, щитки, назначение.

2

5 Двухтактный двигатель; устройство.
Принцип работы двигателя

2

6 Кривошипно – шатунный механизм (КШМ)
Коробка перемены передач (КПП)

2

7 Система питания двигателя 2
8 Электрооборудование двигателя 2
9 Инструмент и приспособления для ремонта.

Разборка двигателя. Учебная езда.
2

10 Разборка двигателя. Учебная езда.
Диагностика деталей двигателя, замена.

2

11 Диагностика деталей двигателя, замена.
Разборка, сборка КПП.

2

12 Разборка, сборка КПП.
Изготовление прокладок на двигатель.

2

13 Изготовление прокладок на двигатель.
Регулировка КПП. Учебная езда.

2

14 Регулировка КПП. Учебная езда.
Ремонт карбюратора двигателя

2

15 Ремонт карбюратора двигателя.
Ремонт зажигания

2

16 Ремонт зажигания. Ремонт сцепления. Учебная
езда.

2

17 Ремонт сцепления. Учебная езда. Ремонт
коленвала (КШМ).

2

18 Ремонт коленвала (КШМ). Ремонт поршневой
группы двигателя

2

19 Ремонт поршневой группы двигателя.
Сборка двигателя. Учебная езда.

2

20 Сборка двигателя. Учебная езда. 2
21 Установка двигателя на мотоцикл.

Запуск, обкатка двигателя. Учебная езда.
2

22 Настройка режимов двигателя. Учебная езда.
Элементы подвесок. Ремонт. Учебная езда.

2

23 Элементы подвесок. 2
24 Элементы подвесок. 2
25 Элементов рамы 2
26 Элементов рамы 2
27 Элементов двигателя 2
28 Элементов двигателя 2
29 Способы доработки, форсировки двигателя

Правила по технике безопасности.
2
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30 Способы доработки, форсировки двигателя 2
31 Расчёт параметров и размеров деталей.

Промежуточная аттестация: практическое
тестирование

2

Итого за 1 полугодие: 62
2 полугодие 2022-2023 учебного года

32 Расчёт параметров и размеров деталей 2
33 Основные определения ПДД.

Обязанности пешеходов и водителей
2

34 Расположение транспорта на проезжей части.
Обгон, встречный разъезд.

2

35 Проезд перекрестков. Остановка и стоянка. 2
36 Основные определения правил соревнований.

Сигнальные флаги, световые сигналы.
2

37 Права и обязанности участников
соревнований. Экипировка. Стартовые номера
и размеры.

2

38 Движение по трассам. Старт и способы зачета
результатов соревнований

2

39 Теория спортивного вождения. Техника
безопасности

2

40 Тренировка. Старт с места. 2
41 Тренировка. Старт с места. 2
42 Тренировка. Старт с места. 2
43 Тренировка. Старт с места. 2
44 Отработка приемов вождения на время. 2
45 Отработка приемов вождения на время. 2
46 Отработка приемов вождения на время. 2
47 Отработка приемов вождения на время. 2
48 Отработка приемов вождения на время. 2
49 Фигурное вождение. 2
50 Фигурное вождение. 2
51 Фигурное вождение. 2
52 Фигурное вождение. 2
53 Фигурное вождение. 2
54 Фигурное вождение. 2
55 Фигурное вождение. 2
56 Фигурное вождение. 2
57 Мотокросс на время. Зачет. 2
58 Мотокросс на время. Зачет.

Правила соревнований. Тех. треб. ФМС.
2

59 Подготовка к соревнованиям. 2
60 Подготовка к соревнованиям. 2
61 Подготовка к соревнованиям. 2
62 Подготовка к соревнованиям. 2
63 Подготовка к соревнованиям. 2
64 Подготовка к соревнованиям. 2
65 Подготовка к соревнованиям. 2
66 Подготовка к соревнованиям. 2
67 Подготовка к соревнованиям. 2
68 Итоговое занятие. Подготовка и участие в 2



27

Календарный учебный график
к дополнительной общеразвивающей программе «Мотокросс»

на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 01.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: 2 раза в неделю по 2 занятия
Продолжительность одного занятия 45 мин, перерыв между двумя занятиями
15 минут.

4. Продолжительность учебного года

Год
обучения

Количество
детей

Количество
часов в
неделю

Количество
часов
в 1

полугодии

Количество
часов
во 2

полугодии

Количество
часов в год

Группа
№ 2

3 10-15 4 68 68 136

5. Режим работы: (расписание)
Вторник, пятница: 17.00 – 17.45; 18.00-18.45

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – 02 сентября 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – 30 декабря 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – 05 мая 2023

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1, 8, 9 мая

9.Место проведения занятий: СТК – учебный класс, спортивная
площадка

соревнованиях. Промежуточная аттестация:
опрос, соревнование по мотокроссу

Итого за 2 полугодие: 74
Всего: 136
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№ п/п Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируе

мая
фактическа

я
1 полугодие 2022-2023учебного года

1 Вводный контроль: опрос викторина История
мотоцикла.
Правила по технике безопасности.

2

2 Основные узлы мотоцикла
Рама мотоцикла, подвеска.

2

3 Механизмы управления мотоциклом
Моторезина кроссовая.

2

4 Крепеж, соединение узлов
Обтекатели, щитки, назначение.

2

5 Двухтактный двигатель; устройство.
Принцип работы двигателя

2

6 Кривошипно – шатунный механизм (КШМ)
Коробка перемены передач (КПП)

2

7 Система питания двигателя 2
8 Электрооборудование двигателя 2
9 Инструмент и приспособления для ремонта.

Разборка двигателя. Учебная езда.
2

10 Разборка двигателя. Учебная езда.
Диагностика деталей двигателя, замена.

2

11 Диагностика деталей двигателя, замена.
Разборка, сборка КПП.

2

12 Разборка, сборка КПП.
Изготовление прокладок на двигатель.

2

13 Изготовление прокладок на двигатель.
Регулировка КПП. Учебная езда.

2

14 Регулировка КПП. Учебная езда.
Ремонт карбюратора двигателя

2

15 Ремонт карбюратора двигателя.
Ремонт зажигания

2

16 Ремонт зажигания. Ремонт сцепления. Учебная
езда.

2

17 Ремонт сцепления. Учебная езда. Ремонт
коленвала (КШМ).

2

18 Ремонт коленвала (КШМ). Ремонт поршневой
группы двигателя

2

19 Ремонт поршневой группы двигателя.
Сборка двигателя. Учебная езда.

2

20 Сборка двигателя. Учебная езда. 2
21 Установка двигателя на мотоцикл.

Запуск, обкатка двигателя. Учебная езда.
2

22 Настройка режимов двигателя. Учебная езда.
Элементы подвесок. Ремонт. Учебная езда.

2

23 Элементы подвесок. 2
24 Элементы подвесок. 2
25 Элементов рамы 2
26 Элементов рамы 2
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27 Элементов двигателя 2
28 Элементов двигателя 2
29 Способы доработки, форсировки двигателя 2
30 Способы доработки, форсировки двигателя 2
31 Расчёт параметров и размеров деталей. 2
32 Расчёт параметров и размеров деталей 2
33 Основные определения ПДД.

Обязанности пешеходов и водителей. Правила
по технике безопасности.

2

34 Расположение транспорта на проезжей части.
Обгон, встречный разъезд. Промежуточная
аттестация: практическое тестирование

2

Итого за 1 полугодие: 68
2 полугодие 2022-2023 учебного года

35 Проезд перекрестков. Остановка и стоянка. 2
36 Основные определения правил соревнований.

Сигнальные флаги, световые сигналы.
2

37 Права и обязанности участников
соревнований. Экипировка. Стартовые номера
и размеры.

2

38 Движение по трассам. Старт и способы зачета
результатов соревнований

2

39 Теория спортивного вождения. Техника
безопасности

2

40 Тренировка. Старт с места. 2
41 Тренировка. Старт с места. 2
42 Тренировка. Старт с места. 2
43 Тренировка. Старт с места. 2
44 Отработка приемов вождения на время. 2
45 Отработка приемов вождения на время. 2
46 Отработка приемов вождения на время. 2
47 Отработка приемов вождения на время. 2
48 Отработка приемов вождения на время. 2
49 Фигурное вождение. 2
50 Фигурное вождение. 2
51 Фигурное вождение. 2
52 Фигурное вождение. 2
53 Фигурное вождение. 2
54 Фигурное вождение. 2
55 Фигурное вождение. 2
56 Фигурное вождение. 2
57 Мотокросс на время. Зачет. 2
58 Мотокросс на время. Зачет.

Правила соревнований. Тех. треб. ФМС.
2

59 Подготовка к соревнованиям. 2
60 Подготовка к соревнованиям. 2
61 Подготовка к соревнованиям. 2
62 Подготовка к соревнованиям. 2
63 Подготовка к соревнованиям. 2
64 Подготовка к соревнованиям. 2
65 Подготовка к соревнованиям. 2
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Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся по уровням

1 год обучения
Вводный контроль (опрос)

1)Как ты думаешь - мотокросс имеет отношение к спорту?
2) Был ли у тебя опыт «общения» с техникой?
3)Нужно ли для занятий мотокроссом знать устройство мотоцикла?

Почему?
4)Как ты думаешь, нужно ли мотоциклисту знать ПДД?
5)Какие правила ПДД, необходимые для пешехода, ты знаешь?
6)Чему бы ты хотел научиться  на занятиях по программе?
7)Каковы твои ожидания от занятий?
8)Поддерживают ли тебя родители в желании заниматься мотокроссом

и принимать участие в соревнованиях?
9)

Промежуточная аттестация за 1 полугодие

№ Уровень Вопрос Ответ
1 Стартовый Что такое «мотоцикл»

и для чего он
предназначен?

Мотоцикл –это механическое
транспортное средство без кузова, с
двумя или тремя колесами и
двигателем. Предназначен для
«верховой» езды.

2 Стартовый Где впервые и когда
появился мотоцикл?

В Европе в 1885 году.

3 Стартовый Как выглядел и как
был устроен первый
мотоцикл?

Подобие деревянного велосипеда с
бензиновым двигателем.

4 Стартовый Кто изобрел
мотоцикл?

Немецкий инженер Готтлиб Даймлер
совместно с Майбахом в 1885 году.

5 Стартовый Когда появился
мотоцикл в России?

Примерно в начале 1910 годов.

6 Стартовый Из чего состоит
мотоцикл?

Из рамы, рычагов подвески, сиденья,
амортизаторов, двигателя,
электросистемы, тормозной системы и
системы питания двигателя.

7 Базовый Для чего
предназначены
амортизаторы

Для гашения колебаний подвески
мотоцикла при езде по неровностям

66 Подготовка к соревнованиям. 2
67 Подготовка к соревнованиям. 2
68 Итоговое занятие. Подготовка и участие в

соревнованиях. Промежуточная аттестация:
опрос, соревнование по мотокроссу

2

Итого за 2 полугодие: 68
Всего: 136
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мотоцикла?
8 Базовый Из чего состоит

рулевая система
мотоцикла?

Состоит из руля, рулевой колонки,
передних амортизаторов с осью для
колеса.

9 Базовый Их чего состоит
тормозная система
мотоцикла?

Тормозная система состоит из
тормозного рычага, тормозной тяги
заднего тормоза или троса переднего
тормозного барабана с колодками
внутри. Более современные мотоциклы
могут иметь гидравлическую
тормозную систему с главным
тормозным цилиндром и суппортом
тормозного диска.

10 Базовый Из чего состоит
топливная система
мотоцикла и
двигателя?

Топливная система состоит из
топливного бака, топливной трубки,
карбюратора и воздушного фильтра.

11 Базовый Из чего состоит
электрическая
система мотоцикла?

Электросистема мотоцикла и двигателя
состоит из магнитного генератора
переменного тока и напряжения,
электропроводов, коммутатора –
стабилизатора, высоковольтной
катушки, бронепровода,
высоковольтного колпака и запальной
свечи.

Промежуточная аттестация за 2 полугодие

№ Уровень Вопрос Ответ
Стартовый
Базовый

Что запрещено
правилами
поведения и
техники
безопасности на
занятиях в классе и
на спортивной
площадке во время
вождения
мотоцикла

Запрещается:
1. Отвлекаться во время занятий в

классе, шуметь и разговаривать
между собой.

2. Пользоваться телефонами.
3. Вставать с места и ходить по классу

во время занятий, бегать по
ремонтному боксу.

4. Самовольно, без разрешения
заправлять бензином и заводить
двигатель, начинать движение на
мотоцикле.

5. Стоять спереди мотоцикла во время
запуска и движения.

6. Бегать по спортивной площадке во
время практического вождения.

7. Садиться на мотоцикл без защитного
шлема.

8. Останавливаться на мотоцикле вне
безопасной зоны.

9. Во время движения и остановки
направлять мотоцикл на других
учащихся.
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10. Трогать руками горячие детали
двигателя.

Пользоваться открытым огнем вблизи
мотоцикла.

Текущий контроль – практическое тестирование

1. Самостоятельный запуск двигателя и трогание с места.
1. Правильное движение по заданной траектории по треку или

фигурам.
2. Движение без касания ограничительных вешек на трассе или в

фигурах.
3. Правильная остановка в безопасной зоне

2 год обучения

Вводный контроль (опрос)

№
п/п

Вопросы Ответы

1 Оцените, насколько знания и
умения, полученные в прошлом
учебном году, запомнились и были
полезными для вас?

Ответы учащихся

2 Поддерживают ли вас родители в
занятиях автоделом, картингом?
Изменилось ли их отношение?

Ответы учащихся

3. Готовы ли вы участвовать в акциях и
других мероприятиях по ПДД?

Ответы учащихся

4. Попробуй спланировать свою
деятельность в объединении в новом
учебном году.

Ответы учащихся

Промежуточная аттестация за 1 полугодие

№ Уровень Вопрос Ответ
1 Стартовый

Базовый
Из каких основных
элементов (деталей)
состоит двухтактный
двигатель.

Двухтактный двигатель состоит из
блока картера с механизмами внутри,
крышки сцепления, крышки
генератора, цилиндра с поршнем,
головки цилиндра.

2 Стартовый
Базовый

Какой принцип
работы двигателя
внутреннего сгорания.

Внутри цилиндра двигателя
взрывается топливо и с большой
силой давит на поршень с шатуном,
который раскручивает коленчатый
вал и другие детали для передачи
вращения на колеса. Принцип
преобразования возвратно-
поступательной энергии во
вращательную, за счет изменения
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давления в процессе горения и
расширения газов в цилиндре
двигателя.

3 Стартовый
Базовый

Из каких деталей и
механизмов состоит
двигатель.

В картер двигателя устанавливаются:
коленчатый вал, валы и шестерни
коробки передач, механизм выбора
передач, блок сцепления и механизм
кикстартера, электрогенератор с
магнитным якорем и проводами,
цилиндр с поршнем и шатуном,
головка цилиндра с запальной
свечей.

4 Стартовый
Базовый

Что такое «крепеж»
Рассказать о
назначении крепежа и
его размерах.

Крепеж – это болты, гайки и
различные шайбы. Служат для
соединения – сборки деталей узлов и
механизмов.
Болт изготавливается из металла, с
удлиненной средней частью с
внешней резьбой и может иметь
головку с внешним шестигранником
или внутренним под инструмент.
Гайка – в виде шестигранного кольца
с внутренней резьбой для
накручивания на болт. Шайба –
плоская, круглой формы в виде
металлического кольца, без резьбы и
небольшой толщины.

5 Стартовый
Базовый

Рассказать об
инструментах и
приспособлениях.

Инструменты – это гаечные
рожковые, накидные и торцевые
ключи для работы с крепежом;
Приспособления – это различные
съемники для выпрессовки или
запрессовки деталей и подшипников.

6 Базовый Назначение и
устройство
кривошипно-
шатунного механизма
двигателя.

Кривошипно-шатунный механизм
(коленчатый вал) предназначен для
преобразования возвратно-
поступательной энергии во
вращательную. Состоит из маховика
– коленвала и шатуна с роликовым
подшипником

Промежуточная аттестация за 2 полугодие

№ Уровень Вопрос Ответ
1 Стартовый Назначение и

устройство
электрооборудования
двигателя

Электрооборудование двигателя
необходимо для обеспечения всех
потребителей электроэнергией и
воспламенения горючей смеси
искровым разрядом.
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Базовый Состоит из магнитного генератора
вырабатывающего электроэнергию и
потребителей – это провода,
коммутатор-стабилизатор,
высоковольтная катушка,
бронепровод и запальная свеча.

2 Стартовый Назначение и
устройство коробки
перемены передач
двигателя.

Коробка перемены передач служит
для изменения скорости вращения
колес и передаваемого усилия на
колеса с учетом нагрузки.

Базовый Состоит из первичного,
промежуточного и вторичного валов
с шестернями различного диаметра
для последовательного изменения
передаточного отношения
механизмом выбора передач во время
движения.

3 Стартовый Назначение и
устройство
карбюратора
двигателя.

Карбюратор служит для
перемешивания бензина и воздуха в
заданных пропорциях и подачи
полученной топливной смеси в
цилиндр двигателя.

Базовый Состоит из корпуса, поплавковой
камеры с поплавками и дозирующего
клапана, воздушным лроссельным
отверстием – диффузором,
Дроссельной заслонки с дозирующей
конусной иглой, топливных
жиклеров, винтов качества,
количества смеси и холостого хода.

4 Базовый Что необходимо знать
и уметь во время
ремонта мотоцикла и
двигателя.

Технику безопасности при ремонтах,
контрольные и технические
требования, пооперационную карту,
устройство двигателя, диагностику
неисправностей, периодичность
замены масла в двигателе, а также
инструмент и приспособления.

5 Базовый Для чего нужно знать
основные требования
Правил дорожного
движения и Правил
соревнований.

Для безопасного вождения, умения
разбираться в правилах
соревнований, в которых предстоит
участвовать и для получения
лицензии спортсмена-мотогонщика.

6 Базовый Что такое теория
спортивного
вождения и на что она
влияет.

Это теоретические знания
спортсмена о приемах вождения и
тактике в соревнованиях и влияет на
уровень водительского мастерства.

Текущий контроль – практическое тестирование
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Выполнение всех условий и приемов вождения:
1.Движение по треку на время (из трех кругов – наилучшее)
2.Фигурное вождение на точность и время.

3 год обучения

Вводный контроль (опрос)

№
п/п

Вопросы Ответы

1 Оцените, насколько знания и
умения, полученные в прошлом
учебном году, запомнились и были
полезными для вас?

Ответы учащихся

2 Поддерживают ли вас родители в
занятиях автоделом, картингом?
Изменилось ли их отношение?

Ответы учащихся

3. Готовы ли вы участвовать в акциях и
других мероприятиях по ПДД?

Ответы учащихся

4. Попробуй спланировать свою
деятельность в объединении в новом
учебном году.

Ответы учащихся

Промежуточная аттестация за 1 полугодие

№ Уровень Вопрос Ответ
1 Базовый 1. Из каких основных

элементов (деталей)
состоит двухтактный
двигатель.

1. Двухтактный двигатель состоит
из блока картера с механизмами
внутри, крышки сцепления, крышки
генератора, цилиндра с поршнем,
головки цилиндра

1 Продвинутый 1.Определите и
аргументируйте, что
такое
конструирование
2. оцените разницу
между
эскизом и чертежом
3. Определите, что
такое техническая
механика

1. (от лат. const-ruo —
строю, создаю), процесс создания модел
и, машины, сооружения, технологии с вы
полнением проектов и расчётов
2.Чертёж – точное изображение детали в
масштабе, эскиз – рисунок детали от
руки с условным соблюдением
пропорций
3. Техническая механика — часть
общей механики, в которой
изучаются механическое движение
и различные виды взаимодействия
материальных тел.

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
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Текущий контроль – практическое тестирование
Выполнение всех условий и приемов вождения:
1.Определение неисправностей двигателя
2.Самостоятельное устранение не сложных поломок мотоцикла и

двигателя.
Терминология

(стартовый, базовый, продвинутый уровень)
Тест – термины:
ДВС – двигатель внутреннего сгорания.
Ступица – деталь подвески для крепления на ней дисков колес.
Цапфа – короткая полуось в элементах подвесок и деталях двигателей.
Резонатор – часть трубы выпуска отработанных газов с настроенным

звуковым резонансом.
КШМ – кривошипно-шатунный механизм (коленчатый вал) двигателя

для преобразования возвратно-поступательной энергии во вращательную.
Генератор – устройство для обеспечения электроэнергией всех

потребителей двигателя и мотоцикла.
Катушка зажигания – электрическое устройство, для подачи высокого

напряжения к запальной свече, через высоковольтный провод и поджигания
искровым разрядом топливо – воздушной смеси.

Карбюратор – устройство для дозированной подачи в двигатель
бензовоздушной смеси.

Жиклер – деталь карбюраторов, дозирующая количество бензина при
перемешивании с воздухом

Дроссель – деталь карбюратора, дозирующая количество воздуха в
смеси с бензином.

Диффузор – воздушный канал в карбюраторе для смешивания воздуха с
бензином.

Картер – основная часть (части) двигателя, где размещены все детали,
составляющие двигатель.

Механизм сцепления – устройство принудительного, плавного
разъединения коленчатого вала с коробкой перемены передач двигателя.

Приложение 3
Учебно-методический комплекс

1. Методико-прикладные средства: учебно-методические пособия;
задания и задачи детям творческого характера; задания и задачи
репродуктивного характера (решаемые по образцу); информационно-
справочная литература для учащихся; справочная и методическая литература
для педагога при подготовке к занятиям; планы и конспекты к занятиям;
тематические подборки методических материалов; аннотированные
материалы, методические разработки, составленные педагогом, подшивки
периодической печати.
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2. Средства обучения: пособия, ориентированные на поддержку
освоения тем программы; демонстрационный материал, презентации;
иллюстрационные таблицы, плакаты для поэтапного объяснения темы;
технологические пооперационные карты; образцы, схемы, детали двигателей,
мотоциклов, инструменты, приспособления; дидактические материалы;
фотоматериалы; видео материал о соревнованиях.

3. Психолого-педагогическое сопровождение: методико-психолого-
педагогической диагностики творческих способностей; вопросники, анкеты на
выявление эмоционального отношения учащихся к занятиям, здоровье
сберегающий компонент; памятки и рекомендации для родителей.

4. Блок контроля: комплекты заданий для проведения разных видов
контроля; анкеты; аналитический материал результатов контроля; методики
результативности усвоения ОП; методики педагогического контроля
(материалы, направленные на самоанализ проведения педагогом занятия);
методики педагогического контроля над качеством обучения, основанные на
наблюдениях педагога.

Перечень оборудования и ТСО
Материальная база оснащена отдельным помещением, оборудованием:

токарный станок, гаечные ключи 2-3 комплекта, слесарные тиски, несколько
единиц мотоциклов различных классов, запасные части к ним, а так же
небольшой запас заготовок – металлических болванок, прутков, картона для
прокладок, экипировка спортсменов, механиков. Для занятий учащимся
требуется тетрадь, ручка, карандаш, линейка, После месяца занятий
рекомендуется приобрести мотошлем, защитную экипировку.

Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных
технологий

Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ
включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Структура (алгоритм) учебного занятия
1. Организация начала занятия, постановка обучающих, воспитательных,

развивающих задач, сообщение темы и плана занятия.
2. Проверка имеющихся у учащихся знаний, умений, их готовность к

изучению новой темы.
3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями.
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4. Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по
образцу, а также их применение в сходных ситуациях, использование
упражнений творческого характера.

5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов.

Критерии оценки практической работы

Стартовый уровень
Высокий уровень– владеет практическими навыками и умениями,

проявляет творчество, аккуратен, умеет доводить начатое дело до конца.
Средний уровень – владеет основным приёмами, но работу

выполняет небрежно.
Низкий уровень – плохо владеет умениями и навыками, постоянно

обращается за помощью. Может оставить работу, не выполнив её до конца.
Оч. низкий уровень: не владеет навыками, нет знаний
Базовый уровень
Высокий уровень – самостоятельно проделывает всё задание, может

планировать, находить нужную информацию, уверенно и безошибочно
определяет неисправности, может устранить, проявляет творческий подход.

Средний уровень – владеет практическими навыками и умениями,
проявляет творчество, аккуратен, умеет доводить начатое дело до конца.

Низкий уровень – владеет основными приёмами работы, но работу
выполняет небрежно.

Продвинутый уровень
Высокий уровень: владеет практическими навыками, способен к

самостоятельному анализу, синтезу информации и правильной оценке.
Средний уровень – владеет практическими навыками и умениями,

проявляет творчество, аккуратен, умеет доводить начатое дело до конца.
Низкий уровень – владеет основными приёмами работы, но работу

выполняет удовлетворительно.
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