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Краткая аннотация 

По программе «Юный техник» могут обучаться школьники, студенты которые в 

доступной форме познакомятся с элементами техники и простейшими технологическими 

процессами. Обучающиеся ремонтируют несложные механизмы, простейшие 

автоматические устройства, занимаются настройкой и наладкой мототехники, а так же 

навыками вождения в различных дорожных условиях. 

Пояснительная записка 

Развитие техники и создание различных двигателей привели к резкому распространению 

колесных и самоходных транспортных средств. 

Картинг, скутер - это популярные и наиболее доступные видытранспорта, на которых 

можно заниматься с раннего возраста. Это дает возможность детям овладеть слесарным 

инструментом, научиться тонкостям регулирования двигателя и ходовой части, освоить 

работу на различных металлообрабатывающих станках, проявить конструкторские 

способности, овладеть приемами управления автомобилем. Работая с этой техникой, дети 

с интересом трудятся и пользуются плодами своих трудов, испытывают, обкатывают свою 

машину. По окончании школы полученные знания и умения помогут выбрать нужную 

профессию. 

В основу деятельности детского объединения «Юный техник» положено освоение 

техники вождения мототехники, изучение ПДД и безопасности движения, т. к. анализ 

дорожно-транспортных происшествий показывает, что большинства из них можно было 

бы избежать, если бы за рулем находились бы более квалифицированные водители, 

обладающие большими знаниями, умениями и навыками в управлении автомобилем, а на 

дорогах более грамотные пешеходы, способные прогнозировать обстановку на дороге. 

Кроме освоения техники вождения транспортного средства, изучения ПДД и БД в основе 

деятельности детского объединения лежит постройка учебно-развлекательных 

мототехники, что дает возможность детям развиваться более разносторонне. 

Данная программа рассчитана для воспитанников от 14 до 18 лет  в количестве 15 человек; 

по 3 модулям: 

Модуль «Транспортное средство» 42 часов в год,  

Модуль «Анатомия и физиология школьника.» 42часов,  

Модуль «ОФП» 24 часа. 

Занятия организуются в учреждениях дополнительного образования в специально 

оборудованной лаборатории, учебном классе и специально оборудованной площадке. 

Навыки и умения, приобретенные в процессе обучения в техническом объединении часто 



становятся основополагающими в выборе будущей профессии. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ. 

Цель: Ознакомление модуля посредством освоения системы знаний по безопасности 

дорожного движения, формирования навыков поведения в различных ситуациях на 

дороге, ориентирования учащихся на достижение высокого результата в процессе занятий 

в детском объединении «Юный техник». 

Реализация поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

Обучающих: 

· формировать навыки поведения в различных ситуациях на дороге, как в роли 

пешехода, так и в роли водителя; 

· изучить устройство транспортного средства и двигателя внутреннего сгорания, принцип 

работы ДВС; 

· владеть техникой вождения карта, снегохода, скутера, квадроцикла; 

Развивающих: 

· развить умение учащихся прогнозировать дорожную обстановку и принимать 

правильное решение в различных ситуациях; 

· совершенствовать мастерство вождения транспортного средства; 

· содействовать процессам самопознания и саморазвития личности 

· развивать интерес учащихся к выбранному профилю деятельности. 

Воспитательных: 

· формировать волевые качества для успешной деятельности, такие как собранность, 

настойчивость, эмоциональная уравновешенность; 

· создавать условия для самоопределения учащихся в профессиональном выборе; 

· мотивировать стремление к доброжелательным отношениям в коллективе. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

Цель работы нашего детского объединения поставлена так: процесс обучения должен 

быть направлен на достижение результата в качественном отношении выше предыдущего. 

Это достигается при индивидуальном обучении. Многолетняя практика показала 

целесообразность привлечения к занятиям родителей занимающихся детей. В этом случае 

намного возрастает качество теоретической и практической подготовки воспитанников. 

Основные принципы. 

Учебное занятие является основным педагогическим процессом обучения, воспитания, 

совершенствования техники вождения и физического развития. Она осуществляется на 

основе общедидактических и присущих ей некоторых специфических принципах. 



Основными общедидактическими принципами занятия являются: сознательность, 

активность, наглядность, систематичность и последовательность, постепенность и 

доступность, прочность. 

Формы и методы проведения занятий 

Основной формой обучения является учебное занятие, продолжительность которого 

зависит от подготовленности воспитанника. Продолжительность учебного занятия 

составляет 3 часа. 

Каждое учебное занятие состоит из 3 частей: подготовительной, основной и 

заключительной. 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

Примерная схема проведения занятия 

 

 Название темы Количество часов 

для 14-15 лет для 16-18 лет 

1 Термины и определения 15 мин 20 мин 

2 Дорожные знаки и разметка 20 мин 25 мин 

3 Светофорное регулирование, сигналы регулировщика 35 мин 45 мин 

4 Обязанности пешехода 25 мин. 30 мин. 

5 Обязанности пассажиров 10 мин. 15 мин. 

6 Закрепление материала, просмотр видеофильмов 35 мин. 45 мин. 

 Всего: 3 часа 3 часа 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1) Основные понятия и термины правил, которые необходимо знать пешеходу: 

* участник дорожного движения; 

* пешеход; 

* дорога; 

* тротуар; 

* проезжая часть; 

* разделительная полоса; 

* перекресток; 



* пешеходный переход; 

* прилегающая территория; 

* велосипед; 

* мопед; 

* недостаточная видимость; 

* темное время суток; 

* регулировщик. 

2) Дорожные знаки и разметка. 

Пешеходу, как участнику дорожного движения необходимо знать следующие виды 

разметки и дорожные знаки, их значение и характеристики: 

*запрещающие знаки - 3.9, 3.10; 

            *предписывающие знаки - 4.5, 4.6; 

 *информационно-указательные знаки - 5.12, 5.13, 5.14, 5.16.1, 5.16.2, 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 

5.17.4, 5.38, 5.39; 

*виды дорожной разметки - 1., 1.5, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3 

3) Светофорное регулирование, сигналы регулировщика. 

*круглые горизонтальные и вертикальные светофоры; 

*пешеходные светофоры; 

*значение сигналов светофора и регулировщика. 

4) Обязанности пешеходов. 

*права и обязанности пешеходов; 

*как и где можно переходить дорогу; 

*как себя вести на остановках маршрутных транспортных средств и такси; 

*чем можно и чем нельзя заниматься вблизи проезжей части. 

5) Обязанности пассажиров. 

*правила поведения пассажиров, находящихся в транспорте; 

*как и где выходить и входить в транспорт. 

6) Закрепление материала 



* просмотр видеофильмов по теме "Безопасность пешеходов"; 

* опрос учеников в игровой форме. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДООП «Юный техник» 

 

№ 
Темы занятий Количество часов 

  всего теорет. практ. 

1 Модуль «Колесная мототехника» 42 12 30 

2 Модуль «Снегоходная мототехника» 42 12 30 

3 Модуль «ОФП» 24 4 20 

 ИТОГО : 108   

 

Модуль ««Колесная мототехника» 

Реализация этого модуля направлена на обучение первоначальным правилам 

транспортного средства. Осуществление обучения детей по данному модулю дает им 

возможность познакомиться разборкой двигателя. Модуль разработан с учетом личностно 

– ориентированного подхода и составлен так, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно выбрать конкретный объект работы, наиболее интересный и приемлемый для 

него. Формирование у детей начальных научно-технических знаний, творческой 

самореализации личности ребѐнка в окружающем мире. 

Цель модуля: Создание условий для формирования интереса к устройству транспортного 

средства. 

Задачи модуля: 

 познакомить с транспортным средством. 

 обучить правил безопасной работы. 

 изучить названия деталей и устройств технических объектов, названия основных 

деталей и частей техники. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 
Темы занятий Количество часов 

  всего теорет. практ. 

1 Вводное занятие Инструкция по технике безопасности 3 3 - 

3 Учебная езда на транспортном средстве 18 3 15 



 

4 

Общее устройство транспортного средства. Общее устройство 

двигателя. 

 

9 

3  

6 

 

6 

Техническое обслуживание регулировка и ремонт 

транспортного средства. 

 

12 

3  

9 

 Всего 42 12 30 

 

 Модуль «Снегоходная мототехника» 

Реализация этого модуля направлена на обучение первоначальным правилам 

транспортного средства. Осуществление обучения детей по данному модулю дает им 

возможность познакомиться разборкой двигателя. Модуль разработан с учетом личностно 

– ориентированного подхода и составлен так, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно выбрать конкретный объект работы, наиболее интересный и приемлемый для 

него. Формирование у детей начальных научно-технических знаний, творческой 

самореализации личности ребѐнка в окружающем мире. 

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к устройству транспортного 

средства. 

Задачи модуля: 

 

 познакомить с транспортным средством . 

 обучить правил безопасной работы. 

 изучить названия деталей и устройств технических объектов, названия основных 

деталей и частей техники. 

  Модуль «Снегоходная мототехника» 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 
Темы занятий Количество часов 

всего теор практ 

1 Вводное занятие Инструкция по технике безопасности 3 3 - 

3 Учебная езда на транспортном средстве снегоход. 18 3 15 

 

4 

Общее устройство снегоходного транспортного средства. Общее 

устройство двигателя. 

 

9 

3  

6 

6 
Техническое обслуживание регулировка и ремонт 

снегоходного транспортного средства. 

12 
3 

9 



 Всего 42 12 30 

 

 Модуль «ОФП и специальная подготовка» 

Цель: формирование системы знаний и   умений в   области «Анатомии и 

физиологии школьника» 

Задачи: 

- сформировать систему знаний о специальной физической подготовке. Первой 

доврачебной помощи. 

- совершенствовать умения и навыки практической деятельности при работе в 

мастерской; 

- способствовать развитию у учащихся познавательного интереса к 

исследовательской и проектной деятельности в области машиностроения. 

 

№ 
Темы занятий Количество часов 

всего теор практ 

 

1 

Анатомия и физиология школьника. Специальная физическая 

подготовка. Первая доврачебная помощь. 

 

9 

 

3 

 

6 

2 Правила дорожного движения. Безопасность движения. 9 9  

3 Общественно-полезная работа. 6  6 

 Всего 24 12 12 

 

Содержание деятельности 

1. Вводное занятие. 

История автомобиля, автомобильного спорта, картинга, скутера, снегохода, квадрацикла. 

Виды автомобильной техники 

2. Инструктаж по технике безопасности. 

Меры безопасности, связанные с выполнением слесарных, сверлильных работ. Меры 

безопасности на занятиях. Меры безопасности, связанные с техническим состоянием 

техники. Экипировка и одежда обучающихся, состояние их здоровья и самочувствия. 

3. Учебная езда на транспортном средстве. 

Вводный инструктаж по технике безопасности при управлении транспортным средством. 

Место сидения водителя. Назначение и расположение органов управления техники. 

Практическая работа. 

Выполнение упражнений по вождению транспортного средства: 



а) Посадка водителя,   освоение правильного положения рук   на рулевом колесе, 

оперирование педалями (на неподвижном транспортном средстве) 

б) Пуск двигателя, отработка трогания с места и торможения на неподвижном 

транспортном средстве; 

в) отработка пуска двигателя, трогание с места и торможение; 

г) движение по прямой на малой скорости; 

д) разгон по прямой; 

е) отработка техники старта с места; 

ж) отработка техники старта накатом; 

з) способы трогания; 

и) выбор правильной траектории движения; 

к) прохождение кривых на максимальной скорости; 

л) управляемый занос. Прохождение кривых на максимальной скорости с заносом (занос 

задних колес, занос всех четырех колес). 

4. Общее устройство транспортного средства. 

Классификация транспортных средств. Основные части транспортного средства, их 

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

механизмы управления, шины применяемые на транспортном средстве. 

5. Общее устройство двигателя. 

Двигатели, применяемые на транспортном средстве (двухтактные, четырехтактные, 

мотоциклетные, специальные с КПП, специальные без КПП). Принцип работы 

двухтактного двигателя, определение такта, двухтактный рабочий цикл. Фазы 

газораспределения, понятие о степени сжатия. КШМ, его назначение и работа. Сцепление, 

КПП, понятие о передаточном числе. Система электро-оборудования: генератор, 

батарейное зажигание, магнето, свечи, опережение зажигания, калильное число. Система 



питания: бензобак, бензотрубопроводы. Бензонасос, его назначение, принцип работы, 

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

ее количество и качество. 

Практическая работа: 

Разборка и сборка двигателя. Изготовление прокладок. Установка опережения зажигания. 

Способы определения и устранения возможных неисправностей. Разборка и сборка 

бензонасоса и карбюратора. 

6. Техническое обслуживание и ремонт транспортного средства. 

ТО, регулировка и ремонт: 

- двигателя (КШМ, цилиндропоршневой группы, системы питания, зажигания), смазка; 

- узлов трансмиссии (сцепление, главная передача) и механизмов управления (рулевое 

управление, управление тормозами). 

Уход за шинами, их ремонт. Покраска деталей, техника безопасности при покрасочных 

работах. Обращение с ГСМ, правила их слива, хранения, транспортировки. 

7. Анатомия и физиология школьника. Специальная физическая подготовка. Первая 

доврачебная помощь. 

Специальная физическая подготовка. Первая доврачебная помощь. Костная система, 

связочный аппарат и мышцы, их строение и взаимодействие. Кровообращение, обмен 

веществ. Значение отдыха, сна в обеспечении полноценной работоспособности 

занимающихся. Роль центральной нервной системы в деятельности всего организма. 

Недопустимость курения и алкоголя. Значение физических упражнений для развития 

физических и духовных способностей. Первая помощь при ушибах, растяжениях, 

вывихах, переломах, кровотечениях. Упражнения для развития двигательных качеств 

воспитанников различного возраста и квалификации, а также способствующие быстроте 

реакции ориентирования на шоссе, руления, переключения передач и торможения. 

Правила личной гигиены. 

8. Правила дорожного движения, безопасность движения. 

Общие положения основные понятия и термины. Обязанности участников движения. 

Дорожные знаки и дорожная разметка. Светофорное регулирование, сигналы 

регулировщика. Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Требования, 

предъявляемые к техническому состоянию транспортных средств. Опасные последствия 

эксплуатации неисправного транспорта. Требования к техническому состоянию рулевого 

управления, тормозов, шин, кузова, световых приборов. Силы, действующие на 

автомобиль, поперечная устойчивость автомобиля, тормозной и остановочный путь, 

внимание водителя. 



Практическая работа. 

Решение задач по ПДД и БД. 

9. Общественно-полезная работа. 

Ремонт оборудования, приспособлений, инструмента. Поддержание порядка и ремонт 

помещений, площадки для вождения. 

10. Инструктаж по ТБ. Посещение выставок, транспортных предприятий. 

11. Заключительное занятие. 

Подведение итогов работы группы. Планирование работы в летний период. 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. 

Приобретение навыков в управлении транспортного средства, приобретение начальных 

знаний и умений в техническом обслуживании, регулировке и ремонте. 

Обеспечение программы 

Материально- техническое оснащение 

Наличие мототехники, слесарный инструмент, сверлильный станок, наждак, площадка. 
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Приложение1 

Календарно-тематическое планирование 

Модуль1«Колёсная мототехника» 

№ Дата проведения Тематическое планирование Кол-

во 

часов 

Примечание 

По 

плану 

По факту 

1   Вводное занятие: цели и задачи ТБ. 

План на год. Правила безопасной работы в 

мастерской 

2  

2   Рабочее место. Организация рабочего места: 1  

3   Общее устройство транспортного 

средства. Двигатель 

2  

4   Система охлаждения 1  

5   Трансмиссия: устройство, принцип 

работы. 

2  

6   Ходовая часть: назначение и общее устройство. 1  

7   Тормозная система; назначение, принцип 

работы, возможные              неисправности. 

2  

8   Источники и потребители электрической 

энергии. 

1  

9   Техническое обслуживание, ремонт и 

регулировка узлов и агрегатов транспортного 

средства. 

2  

10   Назначение и периодичность 

технического обслуживания. 

1  

11   Регулировка зазоров в системе зажигания , в 

трансмиссии, в тормозной системе и в ходовой 

части. 

2  

12   Мелкий ремонт топливной системы 1  

13   Ремонт двухтактного двигателя 2  

14   Ремонт тормозной системы замена троса 1  

   ручного тормоза.   

15   Ремонт трансмиссии. Разновидности и 

принцип работы сцепления. 

2  

16   Ремонт ходовой части. 1  



17   Учебная езда; посадка, действия 

органами управления 

2  

18   Переключение передач в восходящем и 

в нисходящем порядке с не работающем 

двигателем 

1  

19   Пуск двигателя, начало движения 2  

20   Остановка, выключение двигателя 1  

21   Начало движения, движение по прямой 

на малой скорости, движение по кругу. 

2  

22   Остановка с применением различных способов 

торможения 

1  

23   Экстренная остановка, остановка на наклонной 

поверхности с последующим троганием. 

2  

24   Повороты в движении 1  

25   Движение «змейкой». Разворот для 

движения в обратном направлении. 

2  

26   Движение в ограниченных проездах 1  

27   Особенности и различия движения по дорогам 

с твёрдым и грунтовым покрытием. 

2  

28   Сложное маневрирование. 1  

 Итого   42  

 

Модуль 2. Снегоходная мототехника 

№ Дата проведения Тематическое планирование Колич

ество 

часов 

Примечание 

По 

плану 

По факту 

1   Вводное занятие: цели и задачи ТБ. 

План работы. Правила безопасной 

работы в мастерской 

2  

2   Рабочее место. Организация рабочего 1  

   места:   

3   Общее устройство транспортного 

средства. Двигатель снегохода. 

2  

4   Система охлаждения 1  



5   Трансмиссия: устройство, принцип 

работы. 

2  

6   Ходовая часть: назначение и общее устройство. 1  

7   Тормозная система; назначение 

,принцип работы, возможные 

неисправности. 

2  

8   Источники и потребители электрической 

энергии. 

1  

9   Техническое обслуживание, ремонт и 

регулировка узлов и агрегатов снегохода. 

2  

10   Назначение и периодичность 

технического обслуживания. 

1  

11   Регулировка зазоров в системе зажигания , в 

трансмиссии, в тормозной системе и в ходовой 

части. 

2  

12   Мелкий ремонт топливной системы 1  

13   Ремонт двухтактного двигателя 2  

14   Ремонт тормозной системы замена троса 

ручного тормоза. 

1  

15   Ремонт трансмиссии. Разновидности и 

принцип работы сцепления. Вариатор. 

2  

16   Ремонт ходовой части. 1  

17   Учебная езда; посадка, действия 

органами управления 

2  

18   Переключение передач в восходящем и в 

нисходящем порядке с не работающем 

двигателем. 

1  

19   Пуск двигателя, начало движения. 2  

20   Остановка, выключение двигателя 1  

21   Начало движения, движение по прямой 

на малой скорости, движение по кругу. 

2  

22   Остановка с применением различных способов 

торможения. 

1  



23   Экстренная остановка, остановка на наклонной 

поверхности с последующим троганием. 

2  

24   Повороты в движении 1  

25   Движение «змейкой». Разворот для 

движения в обратном направлении. 

2  

26   Движение в ограниченных проездах 1  

27   Особенности движения по дорогам общего 

пользования а так же по пересечённой 

местности. 

2  

28   Сложное маневрирование. 1  

 Итого   42  

 

Модуль 3Специальная и общефизическая подготовка 

№ Дата проведения Тематическое планирование Колич

ество 

часов 

Примечание 

По 

плану 

По факту 

1   Вводное занятие: цели и задачи модуля. 

Костная система, связочный аппарат и мышцы, 

их строение и взаимодействие. 

2  

2   Рабочее место водителя. Значение 

отдыха и сна. 

1  

3   Значение физических упражнений для 

развития физических и духовных 

способностей. Физ. подготовка. 

2  

4   Упражнения для развития двигательных 

качеств. 

1  

5   Первая помощь при ушибах, растяжениях, 

вывихах, переломах, кровотечениях. 

2  

6   Недопустимость курения и алкоголя во время 

движения. 

1  

7   Общие положения основные понятия и 

термины. Обязанности участников 

2  



   движения.   

8   Светофорное регулирование. 1  

9   Дорожные знаки дорожная разметка 2  

10   Опасные последствия эксплуатации не 

исправного транспорта. 

1  

11   Требования к техническому состоянию 

рулевого управления , тормозов , шин , 

кузова , световых приборов . 

2  

12   Дорожная разметка. 1  

13   Общественно полезные работы. 

Ремонт оборудования. 

2  

14   Ремонт приспособлений и инструмента. 1  

15   Поддержание порядка в мастерской и 

площадки для вождения. 

2  

16   Посещение транспортных предприятий. 1  

 Итого   24  
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