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Введение 

Среди технических видов спорта немаловажная роль принадлежит 

мотоспорту, который прививает любовь к технике, воспитывает эмоционально-

волевые качества спортсмена-водителя. 

Формула мотоспорта - массовость и мастерство. Его цель - не реклама и 

сенсационные рекорды, а культурный досуг и отдых молодежи, их подготовка к 

высоко производственному труду, а в случае необходимости - и к обороне 

Родины. 

У нас в стране авто- и мотоспортсменов тысячи. Они отлично знают 

технику, умело управляют ею, повышая свое профессиональное мастерство, как 

в труде, так и на спортивных состязаниях. Вот почему мы имеем возможность 

гордиться гонщиками международного класса, чемпионами мира и Европы. 

 



 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Юный мотоциклист» имеет техническую направленность и разработана с 

учетом требований современной педагогики в детском коллективе. Уровень 

программы базовый. 

Мотоспортом можно заниматься с раннего возраста. Это дает 

возможность им овладеть слесарным инструментом, научиться тонкостям 

регулировки двигателя и ходовой части мотоцикла, освоить работу на 

различных металлообрабатывающих станках. 

Отличительной особенностью программы является возможность 

создания условий для проявления и развития творческих способностей у 

учащихся, принятия самостоятельных конструкторских решений. Участие в 

подготовке мотоцикла к соревнованиям приносит учащемуся большую пользу: 

он познает радость творчества, приобретает навыки конструирования, с 

интересом трудится и видит плоды своих рук, испытывает, обкатывает свою 

машину, участвует на ней в соревнованиях. 

Умение учащегося правильно реагировать на обстановку, доведение тех-

ники управления мотоциклом в экстремальных ситуациях до совершенства, а 

также выработка способности интуитивного прогнозирования развития 

дорожной ситуации и правильной оценки - вот основополагающие условия 

достижения высокого водительского мастерства. И чем в более раннем возрасте 

происходит обучение техники управления, тем выше результат. 

Программа состоит из двух ступеней: 

1 – ступень первый и второй год обучения. Детское объединение по 

мотоспорту первого года обучения комплектуется из учащихся 9-10 лет. Задачи 

объединения - ознакомление учащихся с историей мотоспорта и устройства 

мотоциклов, изучение мотоциклетного двигателя и принципа его работы. 

Необходимо в первый же год заинтересовать, вовлечь ребят, привить им 

любовь к технике и спорту. 

В кружках первого года занятий следует применять мотоциклы 50 и 65 

куб. см. 

2 – ступень третий и четвертый год обучения. Детское объединение по 

мотоспорту третьего года обучения комплектуется из учащихся 11-12 лет. 

Работа выстроена от азов элементарного вождения мотоцикла до 

профессионального владения мототехникой, позволяющего перейти из 

любителей – в профессионалы. Учащиеся участвуют в рационализаторской и 

конструкторской деятельности. 

Программа составлена с соблюдением психолого-педагогических и 

санитарных норм. В ней предусматривается, что теоретические занятия, 

практическая работа по техобслуживанию и ремонту мотоциклов, спортивно-

тренировочная езда чередуются со специальной физической подготовкой 

спортсменов. 



 

Программа является не только обучающей, но и воспитывающей. Она 

опирается на важнейшие принципы, обозначенные в Законе РФ "Об 

образовании", среди них: 

-гуманности (духовности, гражданственности, нравственности); 

-свободной, уникальной личности; 

-индивидуальности каждого ребенка, его возможностей и способностей,  

самобытности; 

-принцип практической личности. 

При разработке программы учтены новейшие достижения мотостроения, 

изменения в правилах соревнований по мотоспорту, новинки в учебно-

тренировочном процессе, а также все новое, что связано с современной ездой 

по дорогам России и Правилами дорожного движения. 

Актуальность программы «Юный мотоциклист» определяется запросом 

со стороны подростков и их родителей на программы технического творчества. 

Научиться управлять мотоциклом сложнее, чем автомобилем, а доступность его 

для подростка намного больше. Многие трагедии с подростками на дороге 

начинаются со слов к своему сверстнику - «Дай прокатиться…». Увеличение 

количества мототехники и общей интенсивности движения на дорогах в 

последнее время выдвигает на первый план важную проблему безопасности 

дорожного движения. Опыт эксплуатации авто-мототранспорта показывает, что 

увеличение их количества неизменно сопровождается ростом дорожно-

транспортных происшествий. С появлением в продаже большого количества 

недорогих подержанных мопедов зарубежных фирм создалась ситуация, при 

которой на дорогах появилось большое количество малолетних водителей без 

опыта вождения, что создает реальную угрозу жизни и здоровью не только для 

этих водителей, но и для других участников дорожного движения. Основными 

причинами большинства аварий и несчастных случаев являются слабая 

подготовка водителей, неразумное использование ими скоростных качеств 

мототехники, несоблюдение мер безопасности при движении. Изучение 

мотодела и практическое применения учебных действий является современным 

и полезным занятием: интерес к технике проявляется у подростков всегда. 

Актуальным является и профессиональная ориентация и отвлечение 

подростков от нежелательных влияний и занятий. 

Данная программа педагогически целесообразна, так как при её 

реализации у подростков прививаются навыки технической деятельности, 

формируются нравственные, волевые качества, осуществляется организация 

свободного времени подростков и профессиональная ориентация. 

Программа предусматривает подготовку спортсменов по мотокроссу, как 

основу  для занятий другими видами мотоциклетного спорта. 



 

Цель программы: социализация учащихся через освоение ими основ 

автотранспортного и инженерного направления и принципов вождения 

мотоцикла. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

 Сформировать представления о мотоспорте, его истории; 

 Изучить строение мотоцикла, принцип работы и назначение его 

компонентов, механизмы управления; 

 Обучить правилам дорожного движения и вождению мотоцикла; 

 Обучить обслуживать, ремонтировать мотоцикл; пользоваться 

соответствующим инструментом и оборудованием; 

 Развить и отработать навыки езды на мотоцикле по различным 

участкам трассы, в различных погодных условиях. 

Развивающие:  

 Развить внимательность, аккуратность, ответственность; 

 Любовь к спорту и спортивному образу жизни; 

 Технические, конструкторские и творческие способности, активность 

и самостоятельность учащихся.  

Воспитательные:  

 создание всех условий для саморазвития личности, формирования 

нравственно-волевых, гражданско-патриотических качеств;  

 воспитание стремления к организации содержательного и полезного 

досуга детей;  

 привитие культуры технического, интеллектуального труда.  

Планируемый результат обучения 

В результате освоения программы предполагается сформировать у 

учащихся следующие компетенции:  

1 год обучения 

Личностные результаты:  

 интерес к техническому творчеству;  

 заложены основы толерантного отношения к окружающим людям;  

 заложены нравственные нормы (ответственность, трудолюбие, 

уважение к окружающим и др.).  

Метапредметные результаты:  

регулятивные:  

 умения планировать и организовывать работу, распределять учебное 

время;  

коммуникативные: 



 

 способности слушать и слышать педагога, принимать во внимание 

мнение других людей;  

познавательные:  

 самостоятельность в подборе и работе с литературой.  

Предметные:  

По окончании I года обучения учащиеся будут 

Знать:  

 историко-познавательные сведения о мотоциклетном спорте и его 

развитии в нашей стране;  

 правила техники безопасности при занятиях мотоциклетным спортом;  

 основы оказания первой медицинской помощи;  

 особенности специальных двигательных навыков мотокроссменов.  

Уметь:  

 правильно организовать свое рабочее место;  

 соблюдать правила техники безопасности на занятиях мотоциклетным 

спортом;  

 оказать первую медицинскую помощь;  

 применять на практике специальные двигательные навыки 

мотокроссменов.  

2 год обучения  

У учащихся должны быть сформированы:  

Личностные результаты:  

 адекватная оценка своих возможностей;  

 проявление чувства уважения к себе как гражданину России;  

 следование в поведении моральным этическим нормам.  

Метапредметные результаты:  

регулятивные:  

 основы внутренней мотивации к обучению;  

коммуникативные: 

 творческая и общественная активность личности в деятельности 

детского объединения; познавательные; 

 навыки в учебной работе.  

Предметные:  

По окончании II года обучения учащиеся будут  

Знать:  

 технологию подготовки техники к вождению;  

 приемы работы с инструментами и приспособлениями при ремонте 

техники;  



 

 в совершенстве знать правила техники безопасности при занятиях 

мотокроссом. 

Уметь:  

 технологию подготовки техники к вождению;  

 приемы работы с инструментами и приспособлениями при ремонте 

техники;  

 в совершенстве знать правила техники безопасности при занятиях 

мотокроссом;  

 правила общения при участии в соревнованиях различного масштаба;  

 применять на практике основы техники и тактики мотокросса.  

3 год обучения  

У учащихся должны быть сформированы:  

Личностные:  

 эмоционально-положительное отношение и интерес к техническому 

творчеству;  

 сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу;  

 сформированы устойчивые нравственные нормы.  

Метапредметные:  

регулятивные: 

- физическая подготовленность и спортивная работоспособность, умение 

применять на практике специальные двигательные навыки мотокроссменов;  

Коммуникативные:  

 опыт общения при участии в соревнованиях различного масштаба. 

Предметные:  

По окончании III года обучения учащиеся будут  

Знать:  

 технологию подготовки техники к вождению;  

 устройство и работа мототехники и двигателей, применяемых на ней;  

 приемы работы с инструментами и приспособлениями при ремонте 

техники;  

 теоретическое и практическое изучение устройства и работы 

мототехники и двигателей, применяемых на ней. 

Уметь:  

 осуществлять подготовку техники к вождению;  

 соблюдать правила техники безопасности на занятиях мотокроссом;  

 разбираться в устройстве и работе мототехники и двигателей, 

применяемых на ней;  



 

 основы техники и тактики мотокросса. Сформированы навыки 

вождения мопеда и мотоцикла.  

4 год обучения 

У учащихся должны быть сформированы:  

Личностные:  

 стремление к здоровому образу жизни; 

 стремление к социальной активности и самостоятельности; 

 способность сопоставить свои действия с их последствиями и 

ожидаемыми результатами; 

 умение принимать решения и разрешать возникающие проблемы; 

 иметь навыки взаимодействия и сотрудничества; 

 развить чувство патриотизма и любви к родине; 

Метапредметные: 

 использовать интернет и другие источники для поиска нужной 

информации; 

 способность применять полученные знания на практике. 

Предметные:  

 знание устройства мотоцикла, вождение мотоцикла, спортивное 

вождение; 

 владение (использование) специальной терминологии; 

 правила дорожного движения и безопасного поведения на дороге; 

 хорошая физическая и психологическая подготовка спортсмена-

мотоциклиста к экстремальным ситуациям спортивной деятельности; 

 сформированный устойчивый интерес у подростков к мотоспорту, к 

техническому моделированию и конструированию; 

 информированность о различных профессиях, связанных с техникой и 

спортом для профессионального самоопределения. 

По окончании IV года обучения учащиеся будут  

Знать:  

 двигатель, ходовую часть мототехники; 

 процесс подготовки мотоцикла к соревнованиям; 

 тактику мотокросса; 

 ПДД, правила техники безопасности, пожарной безопасности; 

 правила соревнований по мотокроссу. 

Уметь:  

 подготовить мототехнику к соревнованиям; 

 в совершенстве владеть техникой вождения мотоцикла; 

 соблюдать ПДД, правила ТБ, ПБ при работе в объединении, на 

тренировках, соревнованиях;  



 

  участвовать в городских, областных соревнованиях. 

Условия реализации программы 
Сроки обучения: программа рассчитана на 4 года обучения. Общее 

количество учебных часов по программе 864 часа. Первый год обучения – 216 

часов, второй год обучения – 216 часов, третий год обучения – 216 часов, 

четвертый год обучения – 216 часов. 

Адресат программы: учащиеся 9 - 13 лет. Количество учащихся: 

минимальное 10 человек, максимальное - 15 человек. Учебные группы 

комплектуются из детей различного возраста. 

Режим занятий: занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. На 

занятиях следует применять мотоциклы 50 и 65 куб.см. Программа составлена с 

соблюдением психолого-педагогических и санитарных норм. В ней 

предусматривается, что теоретические занятия, практическая работа по 

техобслуживанию и ремонту мотоциклов, спортивно-тренировочная езда 

чередуются со специальной физической подготовкой спортсменов. 

Программа может корректироваться с учетом имеющейся материально-

технической базы объединения, контингента учащихся.  

Форма обучения: очная.  

Технологии обучения: для достижения высокого уровня обучения 

используются следующие педагогические технологии:  

- проблемное обучение – создание в учебной деятельности проблемных 

ситуаций для организации активной самостоятельной деятельности учащихся; 

- обучение в сотрудничестве - командная, групповая работа; 

- применение ИКТ – использование возможности интернет ресурсов и 

ТСО значительно повышает интерес к занятиям и дает положительные 

результаты в обучении; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- использование данных технологий позволяют равномерно во время 

занятия распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную 

деятельность с физкультминутками, определять время подачи сложного 

учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, 

равномерно распределять физическую нагрузку во время тренировочных 

занятий. 

С целью отслеживания уровня результативности по программе 

проводится:  

− входная диагностика (в начале учебного года);  

− текущая диагностика (в конце полугодия);  

− итоговая диагностика (в конце учебного года).  



 

Календарный учебный график 

 Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количеств

о учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 
сентябрь май 36 108 216 

3 раза в 

неделю по 

2 часа 

2 год 

обучения 
сентябрь май 36 108 216 

3 раза в 

неделю по 

2 часа 

3 год 

обучения 
сентябрь май 36 108 216 

3 раза в 

неделю по 

2 часа 

4 год 

обучения 
сентябрь май 36 108 216 

3 раза в 

неделю по 

2 часа 

Учебно-тематический план первого года обучения  

№ 

п/п Темы занятий 

Кол-во часов Формы  

аттестации  

и контроля 
Всего Теория 

Практи

ка 

1. Вводное занятие 2 2  
Собеседование, 

тестирование 

2. Общее устройство мотоцикла 6 4 2 Устный опрос 

3. 
Общее устройство мотоциклетного 

двигателя 
6 2 4 

Практическая 

работа 

4. 
Соревнования мотоциклистов. 

Правила соревнования по 

мотокроссу 

4 2 2 Соревнования 

5. Учебная езда на мотоцикле 50 2 48 
Практическая 

работа 

6 
Техническое обслуживание, 

регулировка и ремонт мотоцикла 
34 4 30 

Практическая 

работа 

7. 
Анатомия и физиология школьника. 

Специальная физическая подготовка. 

Первая доврачебная помощь. 

10 2 8 Устный опрос 

8. Правила дорожного движения 8 2 6 
Устный опрос, 

тестирование 

9. Беседы о мотоцикле 2 2 - Устный опрос 

10. 
Меры безопасности на тренировках 

и соревнованиях 
10 4 6 

Устный опрос, 

тестирование 

11. Спортивно-тренировочная езда 50 4 46 
Практическая 

работа 

12. 
Организация и проведение 

соревнований 
30 2 28 Соревнования 

13. Заключительное занятие 4 2 2 Соревнования 

Итого 216 34 182  



 

Содержание первого года обучения. 

Вводное занятие.  

Теория. Знакомство с коллективом. Обсуждение плана работы на год. 

Правила поведения в кабинете. История мотоцикла. Виды и классы 

мотоциклов. Виды мотоспорта. 

Общее устройство мотоцикла.  

Теория. Основные части мотоцикла, их назначение, расположение, 

взаимодействие. Рамы, двигатели, узлы трансмиссии, колеса, механизмы 

управления. 

Практика. Полная разборка и сборка мотоцикла. Снятие и монтировка 

колес. Работа с различным инструментом. 

Общее устройство мотоциклетного двигателя.  

Теория. Принцип работы двухтактного двигателя. Определение такта. 

Двухтактный рабочий цикл. Фазы газораспределения. Кривошипно-шатунный 

механизм, его назначение и работа. Понятие о передаточном числе. Система 

электрооборудования: генератор, батарейное зажигание, магнето, свечи, 

опережение зажигания. Калильное число. Система питания. Карбюратор, его 

устройство и работа. Образование рабочей смеси, ее количество и качество. 

Практика. Сборка и разборка двигателя. Изготовление прокладок 

картера. Установка опережения зажигания. Способы определения и устранения 

возможных неисправностей. Разборка и сборка карбюратора. 

Соревнования мотоциклистов. Правила соревнований по мотокроссу.  

Теория. Виды мотоциклетного спорта. Спортивные звания и разряды, 

порядок их присвоения. Порядок проведения соревнований, судейство, правила 

поведения участников соревнований. Сигнальные флаги. 

Практика. Подготовка трассы к учебной езде на мотоцикле. Подготовка, 

технический осмотр мотоцикла. Заправка ГСМ. Запуск и остановка двигателя. 

Учебная езда на мотоцикле.  

Теория. Вводный инструктаж. Ознакомление с последовательностью 

проезда трассы по разметке. 

Практика. Выполнение упражнений по вождению мотоцикла: 

а) посадка водителя, освоение правильного положения рук на руле, 

оперирование рычагом переключения передач, педалями (при неработающем 

двигателе); 

б) пуск двигателя, отработка начала движения с места и торможения 

на неподвижном мотоцикле; 

в) переключение передач на неподвижном мотоцикле; 

г) отработка пуска двигателя; 

д) начало движения и торможение; 

е) движение на первой передаче; 



 

ж) разгон по прямой; 

з) переключение на низшую передачу; 

и) отработка техники старта; 

к)  способы торможения; 

л)  прохождение прямых на максимальной скорости (без заноса). 

Техническое обслуживание, регулировка и ремонт мотоцикла.  

Теория. Техника безопасности при выполнении работ и обращении с 

инструментом. Обращение с ГСМ, правила их слива, хранения и 

транспортировки. 

Практика. Техническое обслуживание, ремонт и регулировка двигателя 

(кривошипно-шатунный механизм, механизм газораспределения, системы 

питания, зажигания, смазка), узлов трансмиссии и механизмов управления 

(рулевое управление, тормозная система). Уход за шинами, их ремонт. 

Анатомия и физиология школьника. Специальная физическая 

подготовка. Первая доврачебная помощь.  

Теория. Костная система, связочный аппарат и мышцы, их строение и 

взаимодействие. Кровообращение, обмен веществ. Значение отдыха, сна в 

обеспечении полноценной работы занимающихся. 

Роль центральной нервной системы в деятельности всего организма. 

Недопустимость курения и алкоголя. Значение физических упражнений для 

развития физических и духовных способностей и повышения спортивных 

результатов. 

Предупреждение спортивных травм. Первая помощь при ушибах, 

растяжениях, разрывах, вывихах, переломах, кровотечениях.  

Практика. Упражнения для развития двигательных качеств 

мотоциклистов различного возраста и квалификации, способствующие 

быстроте реакции ориентирования на трассе, руления, переключения передач и 

торможения. Игры, плавание, легкоатлетические виды. Правила личной 

гигиены. 

Правила дорожного движения.  

Теория. Разметка проезжей части. Указатели, их назначение и действие. 

Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Сигналы светофоров и 

регулировщиков. Дорожные знаки, их назначение и классификация.  

Практика. Требования, предъявляемые к техническому состоянию 

транспортных средств.  

Опасные последствия эксплуатации неисправного транспорта. 

Требования по техническому состоянию рулевого управления, тормозов, шин, 

кузова, световых приборов. 

Беседы о мотоцикле. 

Теория. «Состояние и перспектива мотоспорта»; 



 

«Боевые и трудовые традиции российских мотоциклистов»; 

«Мотоцикл - вчера, сегодня, завтра»; 

«С мотоцикла на автомобиль». 

Меры безопасности на тренировках и соревнованиях.  

Теория. Меры безопасности, связанные с правильной организацией 

учебно-тренировочных занятий и соревнований. Меры безопасности, связанные 

с техническим состоянием мотоцикла, экипировка и одежда учащихся, 

состояние их здоровья и самочувствия. Меры безопасности по медицинскому и 

противопожарному обеспечению. 

Практика. Отработка техники безопасности в учебно–тренировочном 

процессе занятий и соревнованиях. 

Спортивно-тренировочная езда.  

Теория. Движение и маневрирование на площадке. Оборудование для 

фигурного вождения. Техника преодоления трассы с поворотами различного 

радиуса и направления. Способы и техника обгона на трассе. 

Особенности зимних гонок. Техника и тактика старта, обгона и 

финиширования. Выбор места после старта. 

Практика. Отработка правильной посадки и стойки на мотоцикле. 

Техника и тактика старта. Разгон-торможение. Езда между конусами или по 

кругу с переключением передач. Прохождение поворотов с выставленной 

вперед ногой. Отработка элементов «змейки» и «восьмерки». Отработка 

прыжков на небольших трамплинах. Прохождение виража с заносом. 

Организация и проведение соревнований.  

Теория. Вопросы организации соревнований. Подготовка и оформление 

места проведения соревнований. 

Практика.  Подготовка и участие в соревнованиях, в судействе. 

Заключительное занятие. Итоговая аттестация. Подведение итогов 

работы объединения. Выступление учащихся и гостей. Награждение лучших 

учащихся. Рекомендации по работе в летний период. 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

№ 

п/п Темы занятий 

Кол-во часов Формы  

аттестации  

и контроля 
Всего Теория 

Практи

ка 

1. Вводное занятие 4 2 2 
Собеседование, 

тестирование 

2. 
Элементы теории движения 

мотоцикла 
10 8 2 Устный опрос 

3. 
Двухтактные двигатели внутреннего 

сгорания 
16 2 14 

Практическая 

работа 

4. 
Подготовка мотоцикла к 

тренировкам и соревнованиям 
36 4 32 Соревнования 



 

5. 

Учебно-наглядные пособия и 

рационализаторская работа в 

объединении 

16 2 14 Устный опрос 

6 
Правила дорожного движения. 

Служба ГИБДД 
14 8 6 Тестирование 

7. 

Спортивно-тренировочная езда. 

Управление мотоциклом в 

экстремальных ситуациях. 

60 4 56 
Практическая 

работа 

8. Беседы о мотоспорте 10 4 6 
Устный опрос, 

тестирование 

9. 

Психофизическая подготовка. 

Специальная физическая подготовка. 

Доврачебная помощь. 

10 2 8 Устный опрос 

10. 
Меры безопасности на тренировках 

и соревнованиях. 
10 2 8 

Устный опрос, 

тестирование 

11. Экскурсии 6 2 4 Устный опрос 

12. 
Организация и проведение 

квалификационных соревнований 
18 2 16 Соревнования 

13. 
Заключительное занятие и 

техническая конференция 
6 2 4 Соревнования 

Итого 216 44 172  

Содержание второго года обучения. 

Вводное занятие.  

Теория. План работы секции. Правила соревнования по мотокроссу, 

организация соревнований. Присвоение спортивных званий и разрядов. 

Классификация и технические требования к мотоциклам.  

Практика. Судейство соревнований. 

Элементы теории движения мотоцикла.  

Теория. Основные действующие на мотоцикл силы и моменты. Понятие 

об управляемости мотоцикла.  

Практика. Динамические особенности старта и разгона. Силы и 

моменты, действующие на переднюю и заднюю оси при торможении. Силы и 

моменты при движении на повороте, движение с заносом заднего колеса, 

"силовое скольжение" со сносом колес. 

Двухтактные двигатели внутреннего сгорания.  

Теория. Типы двигателей. Понятие о теоретическом расчете двигателя. 

Фазы газораспределения. Способы обнаружения и устранения неисправностей 

в двигателе.  

Практика. Технология ремонта кривошипно-шатунного механизма. 

Правила разборки и сборки коробки передач и ее ремонта. Правила 

регулировки приборов зажигания и подбора запасных свечей. Оборудование 

двигателя для установки батарейного зажигания, магнето. Правила регулировки 

системы зажигания. Виды горюче смазочных материалов для двигателей 



 

внутреннего сгорания. Понятие об октановом числе. Правила разборки, сборки 

и регулировки карбюраторов. Понятие об оптимальном и минимальном 

режиме. 

Подготовка мотоциклов к тренировкам и соревнованиям.  

Теория. Техника безопасности при обращении с инструментом во время 

работ. Обращение с ГСМ. Обзор новых мотоциклов. Правила расчета на 

прочность узлов ходовой части. Общее понятие о форсировке двухтактного 

двигателя. Анализ современных конструкций двигателей. Понятие о расчете на 

прочность основных узлов и деталей двигателя. Форсировка агрегатов и 

механизмов. 

Практика. Изменение степени сжатия камер сгорания головки цилиндра. 

Работа по усилению и улучшению механизма сцепления. Сборка двигателя. 

Установка на мотоцикл. Обкатка. Отладка. Усовершенствование конструкции 

зажигания. Монтаж и установка систем на мотоцикл, регулировка, ходовые 

испытания. 

Учебно-наглядные пособия и рационализаторская работа в 

объединении. 

Теория. Классификация наглядных пособий и тренажеров. Викторины и 

настольные игры, повышающие качество усвоения знаний учащихся. 

Тематический план рационализаторской работы в кружке. 

Практика. Проектирование, конструирование и изготовление учебно-

наглядных пособий. Составление перечня работ по усовершенствованию име-

ющегося в кружке оборудования, инструментов и приспособлений. 

Ознакомление с правшами дорожного движения. Служба ГИБДД.  

Теория. Когда и как возникла необходимость введения правил дорожного 

движения. Разметка, указатели, знаки, светофоры. 

Общие обязанности водителя. Требования к водителю. Документы 

водителя. 

Общие обязанности пешеходов. 

Практика. Практические задания с целью закрепления изученных ПДД. 

Спортивно-тренировочная езда на мотоцикле.  

Теория. Управление мотоциклом в экстремальных условиях. Влияние 

погодных условий на управление. Понятие о тактике ведения гонки. 

Понятие об оптимальном пути прохождения простых, сложных и S- 

образных поворотов. Оптимальный путь прохождения всей трассы. Техника 

старта, прохождение поворотов без заноса, с заносом задней оси, со сносом 

колес. Техника торможения. Особенности зимних гонок. 

Практическая работа. Выполнение маневров и упражнений. Отработка 

техники скоростного прохождения сложных участков трассы. 

Беседы о мотоспорте 



 

Теория. «Боевые и трудовые подвиги работников ГИБДД»; 

«Достижения российских мотоциклистов»; 

«Выбор скорости в зависимости от возможностей мотоцикла»; 

«Профессия мотоциклиста». 

Психологическая подготовка. Специальная физическая подготовка. 

Доврачебная помощь.  

Теория. Роль и значение психики спортсменов на соревнованиях. 

Выявление различных психологических состояний и преодоление отрицатель-

ных эмоций перед и в ходе соревнований. Специальная физическая подготовка. 

Упражнения, способствующие быстроте ориентирования на трассе и реакции 

ориентирования органами управления. Общая физическая подготовка водителя 

мотоцикла. 

Практика. Выполнение упражнений по индивидуальным планам 

тренировок и физической подготовки учащихся. Приемы доврачебной помощи. 

Меры безопасности на тренировках и соревнованиях.  

Теория. Меры безопасности, обусловленные правильной организацией и 

соблюдением дисциплины на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. Меры безопасности, связанные с техническим состоянием 

мотоциклов, экипировкой и одеждой учащихся, состоянием их здоровья и 

самочувствия. Меры безопасности по медицинскому и противопожарному 

обеспечению. 

Практика. Устройство огнетушителя и его применение в экстремальных 

ситуациях. Оказание первой медицинской помощи. 

Экскурсии.  

Теория. Правила поведения при посещении выставок. 

Практика. Посещение выставок и соревнований. 

Организация и проведение квалификационных соревнований.  

Теория. Правила и порядок проведения соревнований. Правила техники 

безопасности на соревнованиях. Оформление лицензий. 

Практика. Подготовка и оформление места проведения соревнований. 

Участие в соревнованиях и судействе. 

Заключительное занятие и техническая конференция. 

Теория. Итоговая аттестация. Подведение итогов работы объединения.  

Практика. Выступление учащихся и гостей. Награждение лучших 

учащихся. Рекомендации по работе в летний период. 



 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

№ 

п/п Темы занятий 

Кол-во часов Формы  

аттестации  

и контроля 
Всего Теория 

Практи

ка 

1. Вводное занятие 2 2  
Собеседование, 

тестирование 

2. Беседы о мотоцикле, мотоспорте 2 2  Устный опрос 

3. 
Меры безопасности на занятиях и 

тренировках 
8 8  Тестирование 

4. 
Правила соревнований по 

мотокроссу 
6 6  Тестирование 

5. Общее устройство мотоцикла 12 2 10 
Практическая 

работа 

6. Общее устройство двигателя 14 4 10 Устный опрос 

7. 
Подготовка на тренажере к 

учебной езде 
14 2 12 Тестирование 

8. 
Учебная езда на трассе 

54 18 36 
Практическая 

работа 

9 
Техническое обслуживание и 

ремонт мотоцикла 
48 12 36 

Устный опрос, 

тестирование 

10. Правила дорожного движения 10 8 2 Устный опрос 

11. 

Специальная физическая 

подготовка. Первая доврачебная 

помощь 

24 4 20 
Устный опрос, 

тестирование 

12. 

Организация и проведение 

соревнований и массовых 

мероприятий 

20 8 12 Устный опрос 

13. Заключительное занятие 2 2 - Соревнования 

Итого 216 78 138  

Содержание программы третьего года обучения 

Вводное занятие.  

Теория. План работы секции; классификация и технические требования к 

мотоциклам; присвоение спортивных званий и разрядов; судейство со-

ревнований. 

Беседа о мотоцикле, о мотоспорте. 

Теория. «История мотоцикла»; 

«Современное мотостроение»; 

«Двигатели мотоцикла»; 

«Виды мотоспорта»; 

«История зарождения мотоспорта»; 

«Развитие мотоспорта в СССР и России»; 

«Заводы, производящие мотоциклы»; 

«Чемпионы по мотоспорту». 



 

Меры безопасности на занятиях и тренировках.  

Теория. Меры безопасности, связанные с правильной организацией 

учебных занятий; меры безопасности при работе со слесарным инструментом; 

меры безопасности, связанные с техническим состоянием мотоцикла, 

экипировкой на тренировках и соревнованиях, одеждой учащихся; состояние 

здоровья и самочувствия спортсменов; меры безопасности по медицинскому и 

противопожарному обеспечению; меры безопасности при обращении с ГСМ, 

правила их залива и слива, хранения и транспортировки. 

Правила соревнований по мотокроссу. 

Теория. Спортивные звания и разряды, порядок их присвоения; 

административный контроль; собрание водителей и участников; безопасность; 

технический осмотр; тренировки; контрольные заезды; процедура старта; 

"утешительные" и финальные заезды; определение результатов; флаги, 

используемые на соревнованиях. 

Общее устройство мотоцикла.  

Теория. Классификация класса мотоциклов 50 и 65 куб. см.; габаритные 

размеры мотоцикла; рама; сиденье; тормозная система; органы управления; 

стартовые номера; колеса и шины; двигатель; топливная система; система 

впуска и выпуска; система зажигания. 

Практика. Знакомство с устройством мотоцикла.  

Общее устройство двигателя.  

Теория. Принцип работы двухтактного двигателя; определение такта; 

кривошипно-шатунный механизм, его назначение и работа (цилиндр, поршень 

с кольцами, поршневой палец, шатун, коленчатый вал и картер коленчатого 

вала); система электрооборудования (генератор, коммутатор, катушка 

зажигания, свечи и опережение зажигания); система питания двигателя. 

Практика. Демонстрация работы двухтактного двигателя: установка 

опережения зажигания; разборка и сборка двигателя; изготовление прокладок 

под цилиндр, карбюратор и картер.  

Определение работы двигателя на стенде. 

Демонстрация работы кривошипно-шатунного механизма на стенде. 

Демонстрация работы сцепления. 

Демонстрация работы коробки передач: разборка и сборка карбюратора; 

способы определения и устранения возможных неисправностей. 

Подготовка на тренажере к учебной езде.  

Теория. Вводный инструктаж; ознакомление с рычагами управления 

мотоцикла. 

Практика. Посадка водителя; правильное положение рук на руле и ног на 

педалях; оперирование рычагом переключения передач и ручкой газа, тормоза 

и сцепления; отработка последовательности оперирования при начале 



 

движения с места и остановки; пуск двигателя на тренажере; начало движения; 

"разгон", "торможение" и "остановка". 

Учебная езда на трассе.  

Теория. Вводный инструктаж; ознакомление с последовательностью 

проезда по трассе; выбор правильной траектории движения. 

Практика. Запуск двигателя и остановка; начало движения с места; 

торможение и остановка; прохождение трассы; выбор правильной траектории 

движения. 

Техническое обслуживание и ремонт мотоцикла.  

Теория. Слесарный инструмент; мерительный инструмент; виды 

соединений составных частей; ключи: рожковые, торцовые, накладные, 

специальные и головки; соединения резьбовые, болты, винты, шпильки, гайки, 

шайбы и шурупы. 

Практика. Практические занятия по ремонту и регулировке двигателя и 

ходовой части; техническое обслуживание рулевого управления; проверка 

состояния тормозной системы; регулировка системы зажигания; техническое 

обслуживание сцепления и цепи; уход за шинами; слесарные работы. 

Правила дорожного движения.  

Теория. Движение пешеходов по улицам и дорожкам; разметка проезжей 

части; сигналы светофора и регулировщика, велосипед и мопед; дорожные 

знаки, их назначение и классификация; проезд регулируемых и 

нерегулируемых перекрестков; требования, предъявляемые к техническому 

состоянию транспортных средств. 

Практика. Езда на мотоцикле по трассе; решение практических задач по 

безопасности движения. 

Специальная физическая подготовка, первая доврачебная помощь.  

Теория. Врачебно-физкультурный диспансер; специальная физическая 

подготовка; самоконтроль; роль ЦНС в деятельности всего организма; первая 

помощь при ушибах, paстяжениях, разрывах, вывихах, переломах и 

кровотечениях; значение физических упражнений в повышении спортивных 

результатов; правила личной гигиены. 

Практика. Оказание первой помощи; выполнение упражнений общей 

физической подготовки; подвижные игры: футбол, волейбол, плавание и др.  

Организация и проведение соревнований и массовые мероприятия.  

Теория. Правила и порядок проведения соревнований; подготовка судей и 

их обязанности; меры безопасности на соревнованиях; оформление лицензии. 

Практика. Подготовка и оформление места соревновании; участие в 

соревнованиях в качестве судей и спортсменов; участие в массовых мероп-

риятиях по плану секции и учреждения; участие в городских и областных 

соревнованиях. 



 

Заключительное занятие.  

Теория. Подведение итогов работы; выступление учащихся и гостей; 

рекомендации по работе в летний период. 

Учебно-тематический план четвертого года обучения 

№ 

п/п Темы занятий 

Кол-во часов Формы  

аттестации  

и контроля 
Всего Теория 

Практи

ка 

1. Вводное занятие 2 2  
Собеседование, 

тестирование 

2. 
Элементы теории движения 

мотоцикла 
8 4 4 Устный опрос 

3. 
Подготовка рамы к соревнова-

ниям 
32 2 30 

Практическая 

работа 

4. 
Подготовка двигателя к сорев-

нованиям 
34 4 30 

Практическая 

работа 

5. Рационализаторская работа 20 6 14 
Практическая 

работа 

6. Правила дорожного движения 6 6 - Устный опрос 

7. Спортивно-тренировочная езда 40 8 32 Соревнования 

8. 
Правила соревнований и тех-

нические требования 
12 12  Тестирование 

9 

Психофизиологическая подго-

товка Специальная физическая 

подготовка 

18 4 14 
Устный опрос, 

тестирование 

10. 

Меры безопасности при работе в 

секции на тренировках и 

соревнованиях 

8 8  Устный опрос 

11. 

Экскурсии и посещение сорев-

нований по техническим видам 

спорта 

8  8 Устный опрос 

12. 
Организация   и   проведение 

соревнований 
26 6 20 Соревнования 

13. Заключительное занятие 2 2  Соревнования 

Итого 216 64 152  

Содержание четвертого года обучения 

Вводное занятие.  

Теория. Подведение итогов участия в соревнованиях в летний период; 

обсуждение плана работы секции; классификация и технические требования к 

мотоциклам; перспективы совершенствования конструкции мотоцикла с учетом 



 

достижений современного мотостроения; присвоение спортивных званий и 

разрядов. 

Элементы теории движения мотоцикла.  

Теория. Понятие об управлении мотоциклом; основные действующие на 

мотоцикл силы и моменты; динамика мотоцикла на вираже; избыточная и 

недостаточная поворотность мотоцикла на вираже; предельная скорость на 

вираже без бокового скольжения колес, с заносом задней оси и сносом обоих 

колес. 

Практика. Управление мотоциклом. Выполнение элементов. 

Подготовка рамы мотоцикла к соревнованиям.  

Теория. Обзор новых конструкций мотоциклов; правила выполнения 

технических рисунков, эскизов и рабочих чертежей; разработка общего 

направления подготовки рамы. 

Практика. Разработка, изготовление и установка более легких узлов 

рамы; подбор сиденья, руля под гонщика и правильная их установка; 

развесовка рамы от веса гонщика; увеличение или уменьшение жесткости рамы 

в зависимости от класса машин; подготовка рамы к покраске и ее покраска; 

сборка ходовой части. 

Подготовка двигателя к соревнованиям.  

Теория. Специальные технические требования к двигателям; общее 

понятие о форсировке двигателя; разработка новых конструкций и технологий 

изготовления кривошипно-шатунного механизма; выбор материала и его 

технологические возможности. 

Практика. Изменение фазы газораспределения; изготовление гильзы 

цилиндра; изменение степени сжатия; работа с поршневой группой; 

изготовление кривошипно-шатунного механизма; изготовление механизма 

сцепления систем; совершенствование системы зажигания; регулировка 

опережения зажигания; выбор топлива и масла; проверка соответствия 

двигателя техническим требованиям; испытание двигателя на трассе. 

Рационализаторская работа.  

Теория. Разработка и изготовление учебно-наглядных пособий; 

разработка контрольных приспособлений для регулировки ходовой части 

двигателя. 

Практика. Проектирование, конструирование и изготовление учебно-

наглядных пособий по изучению двигателя и ходовой части мотоцикла; работа 

по усовершенствованию имеющегося в секции оборудования и инструмента; 

изготовление съемников и приспособлений для разборки и сборки двигателя. 

Правила дорожного движения.  

Теория. Требования, предъявляемые к техническому состоянию 

транспортных средств; последствия эксплуатации неисправного транспорта; 



 

требования по техническому состоянию рулевого управления, тормозов, шин, 

кузова и световых приборов; проезд регулируемых и нерегулируемых пере-

крестков; сигналы светофора и регулировщика. 

Спортивно-тренировочная езда.  

Теория. Управление мотоциклом в экстремальных ситуациях; понятие об 

оптимальном пути прохождения простых, сложных и фигурных поворотов, 

трамплинов; тактика командной гонки. 

Практика. Управление мотоциклом в экстремальных ситуациях, в заносе, 

разворот в заносе; отработка техники преодоления поворотов различного 

радиуса и сложности на максимальной скорости; отработка техники старта; 

способы и техника обгона на трассе; выбор оптимального пути прохождения 

трассы; соревновательные заезды, старт плюс один круг. 

Правила соревнований и технические требования.  

Теория. Условия проведения Первенства и Кубка Российской Федерации 

по мотокроссу; классификация мотоциклов; общие технические требования к 

кроссовым мотоциклам; специальные технические требования к кроссовым 

мотоциклам; регистрация, идентификация и контроль; флаговая 

классификация; возрастные требования к участникам в соревнованиях по 

мотокроссу. 

Психофизиологическая подготовка, специальная физическая 

подготовка.  

Теория. Специальная физическая подготовка; роль и значение психики 

спортсменов на соревнованиях; выявление различных психических состояний и 

преодоление отрицательных эмоций перед и в ходе соревнований. 

Практика. Упражнения, способствующие быстроте ориентирования на 

трассе и восприятию временных интервалов, звуковые сигналы, связанные с 

техническими неисправностями; специальные физические упражнения; 

упражнения на развитие силы, выносливости, быстроты реакции и другие; вы-

полнение упражнений по индивидуальным планам; приемы доврачебной помо-

щи; участие в проведении тестов; подвижные игры: футбол, волейбол, 

плавание, настольный теннис и др. 

Меры безопасности при работе в секции, на тренировках и 

соревнованиях.  

Теория. Меры безопасности, связанные с правильной организацией 

учебных занятий; меры безопасности при обращении с инструментом во время 

работы; меры безопасности при работе на токарном, фрезерном, сверлильном 

станках; меры безопасности, связанные с техническим состоянием мотоцикла, 

экипировкой и одеждой учащихся; состояние их здоровья и самочувствия; 

меры безопасности по медицинскому и противопожарному обеспечению; меры 

безопасности при обращении с лакокрасочными материалами; меры 



 

безопасности при обращении с ГСМ, правила их залива и слива, хранения и 

транспортировки. 

Экскурсии и посещение соревнований по техническим видам спорта.  

Практика. Экскурсии на СТО ВАЗ; просмотр соревнований по 

мотокроссу; участие в массовых мероприятиях по плану секции учреждения. 

Организация и проведение соревнований.  

Теория. Правила и порядок проведения соревнований; правила техники 

безопасности на соревнованиях. 

Практика. Подготовка и оформление места проведения соревнований; 

участие в соревнованиях в качестве судей и спортсменов; участие в 

соревнованиях различного масштаба. 

Заключительное занятие.  

Теория. Подведение итогов работы секции; выступление занимающихся и 

гостей; награждение лучших спортсменов; рекомендации по работе в летний 

период. 

Оценка теоретических знаний проводится методом опроса, беседы, 

контрольных заданий по карточкам. Контроль знаний по правилам дорожного 

движения осуществляется с помощью билетов. Результат оценивается по 5 

бальной системе. Практическое вождение оценивается в 5 бальной системе. 

Методическое обеспечение 

Средства обучения включают учебно-справочную литературу 

(рекомендованные учебники  и учебные пособия, словари), учебные печатные, 

аудио- и видео-материалы, Интернет-ресурсы. Для реализации программы 

необходимо соответствующее оборудование, позволяющее реализацию 

различных конструкций мотоцикла, с соблюдением требований техники 

безопасности: инструменты, материалы, оборудование. 

Современные образовательные технологии предусматривают 

использование компьютера, аудио и DVD-аппаратуры. Организация 

теоретических занятий предполагает мультимедийный формат лекций с 

использованием пакета MicrosoftPowerpoint 2007 и выше. 

Перечень информационных технологий (перечень программного 

обеспечения): пакет программ MicrosoftOffice 2007/ 2010/2013, Windows 7/8/10. 

Формы контроля. 

1. Наблюдения  

2. Измерения частоты сердечных сокращений во время тренировок и 

соревнований  

3. Контрольные заезды на скорость  

4. Контрольные упражнения на физическую выносливость  

5. Участие в соревнованиях разного ранга.  

Стартовый срез  



 

Собеседование:  

1. Какие правила дорожного движения вы знаете?  

2. Какие основные части мотоцикла вы знаете?  

3. Что такое горюче-смазочные материалы?  

4. Какую можно оказать первую помощь пострадавшему при травме?  

5. В чем значение физических упражнений для человека?  

Низкий уровень 1 балл - ответил на 0-1 вопрос  

Средний уровень 2 балла - ответил на 2-3 вопроса  

Высокий уровень 3 балла - ответил на 3-5 вопросов  

Промежуточная аттестация  

1. Управление мотоциклом: начало движения и остановка.  

Практическая работа: выполнение упражнений по вождению мотоцикла:  

-посадка водителя, освоение правильного положения рук на руле, 

оперирование рычагами переключения скоростей (при неработающем 

двигателе);  

-пуск двигателя и отработка трогания с места и торможения на 

неподвижном кроссовом мотоцикле;  

-переключение скоростей на неподвижном кроссовом мотоцикле;  

-трогание с места и торможение;  

-движение на первой скорости;  

Низкий уровень 1 балл - отсутствие навыков вождения  

Средний уровень 2 балла - допускает много ошибок  

Высокий уровень 3 балла - безошибочная тактика  

Итоговая аттестация  

Участие во внутренних соревнованиях.  

Низкий уровень 1 балл- отсутствие навыков вождения  

Средний уровень 2 балла - допускает много ошибок  

Высокий уровень 3 балла - безошибочная тактика. 

ИНСТРУМЕНТЫ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Ключи рожковые: от 5 до 27;  

Накидные: от 8 до 19;  

Головки: набор №20;  

Свечной ключ 21x22;  

Молоток: 20г, 75г, 150г, 2 кг, резиновый.  

Зубило - маленькое и большое; отвертка- маленькая, средняя, большая; 

плоскогубцы, круглогубцы, кусачки; напильники - плоские, круглые, 

квадратные и трехгранные; набор надфилей; ножницы, ножницы по металлу; 

дрель ручная; паяльник.   

Метчики: от МЗ до Ml4; плашки: от МЗ до М14. 

Болт, шайба, пружинная шайба, гайка: от МЗ до М14. 



 

Сталь: Ст.З, Ст.5, Ст.20.45,20Х, 40Х. ШХ15,65Г, 12ХНЗА, 18ХНВА, 

ЗОХГСА листовая - от 0,5-7 мм., пруток - диаметром от 5-120 мм., труба - 

диаметром от 5-32 мм. ,квадратная и шестигранная от 5-19 мм., Алюминий: АЛ. 

АК4, АК7, АМГ, В95, Д16Т.листовой от 0,5 -5 мм. пруток диаметром отЮ-160 

мм.  

Чугун высокопрочный: ВЧ 60 диаметром 50 мм. Латунь, медь, бронза: 

листовая от 0,2-1,5 мм, пруток от 10-50 мм. 

Лакокрасочные материалы, эпоксидная смола, стеклоткань, автогерметик, 

припой, паяльная кислота. Бензин, масла, литол-24, дисульфид молибдена, 

паста гоя, наждачная бумага. 

Станки: токарный, фрезерный, сверлильный, заточный. Делительная и 

вертикальная головки к фрезерному станку. Электросварка, газосварка, тиски 

большие и малые, компрессор, насос автомобильный, пульверизатор. 

Измерительные приборы: линейка, рулетка, штангенциркуль, микрометр 

от О до 50 мм., нутромер от 8 до 50 мм., индикатор установки зажигания, 

манометр, стробоскоп, станок универсальный (бормашина), электроножницы, 

сушильный шкаф, паяльная лампа, съемники для разборки двигателя, 

войлочный круг. 
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