
АННОТАЦИЯ 

К СПОРТИВНОЙ ПРОГРАММЕ ПО АВТОКРОССУ. 

 

Вид спорта: автоспорт. Дисциплина автоспорта: автокросс. 

Возраст учащихся: 9 – 18 лет. 

Срок реализации: 10 лет 

Программа спортивной подготовки по автокроссу (далее - программа) разработана на основе 

нормативно-правовых документов и актов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федерального закона Российской Федерации от 14 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О фи-

зической культуре и спорте в Российской Федерации"; 

3. Приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 "Об утверждении особенностей ор-

ганизации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельно-

сти в области физической культуры и спорта. 
Цель реализации программы – высшие достижения (достижение результата через программно-

целевой характер деятельности), непрерывность процесса подготовки (организация многолетнего, 

круглогодичного и этапного процесса подготовки спортсмена). 

С целью получения знаний и навыков необходимых для управления автомобилем и его экс-

плуатации, программа включает в себя часть примерной программы профессиональной подготов-

ки водителей транспортных средств категории "В" (утверждена приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1408). Примерная программа подготовки во-

дителей категории "В" сокращена и адаптирована к условиям ДЮСТШ (с учетом возрастных осо-

бенностей обучающихся, спортивной направленности подготовки, а также с учетом требований к 

программам учреждения дополнительного образования). Данный подход обеспечивает преемст-

венность в профессиональном образовании, предполагает введение обучающегося в автомобиль-

ную профессию а также в проблему снижения вредного влияния на окружающую среду. 

Программа по автомногоборью направлена: 

 на отбор одарённых детей (целевой поиск и подбор перспективных спортсменов для дос-

тижения высоких спортивных результатов), создание условий для их физического воспита-

ния и физического развития, получение ими начальных знаний, умений и навыков в облас-

ти физической культуры и спорта, в том числе в автомногоборье; 

 на подготовку спортсменов высокого класса, а также подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Свердловской области и РФ; 

 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта. 

Задачи Программы: 

1. Выведение спортсмена на высокий уровень спортивных достижений через непрерывные тре-

нировочный процесс, систематическое участие в спортивных соревнованиях, выполнение тре-

бований для присвоения спортивных разрядов и званий. 

2. Подготовка спортсменов для спортивного резерва и спортивных сборных команд Свердлов-

ской области и РФ. 

3. Физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства обучающихся направ-

лено на достижение спортсменами высоких спортивных результатов на официальных всерос-

сийских спортивных соревнованиях и официальных международных спортивных соревнова-

ниях. 

4. Развитие физических возможностей обучающихся, приобретение ими умений и знаний в об-

ласти физической культуры и спорта в целях формирования всесторонне развитого и физиче-

ски здорового человека с высоким уровнем физической культуры. 

Тренировочный процесс, который подлежит планированию, включает в себя обязательное 

систематическое участие в спортивных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и со-

вершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, и осуществ-

ляется на основании муниципального задания на оказание услуг по спортивной подготовке. 

Обучение вождению проводится на закрытой площадке (автодроме) школы, без выезда на 

дороги общего пользования. В течении первого года обучения (НП1) учащиеся получают перво-

начальное навыки вождения и по окончанию года сдают зачет по первоначальным навыкам управ-



ления транспортным средством. Зачет проводится по методике Административного регламента 

МВД РФ по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами адаптирован-

ной под условия школы. При положительной сдаче зачета учащийся допускается к спортивному 

вождению автомобиля. 

Программа содержит следующие разделы (модули): 

Теория и методика физической культуры и спорта. 

Общая и специальная физическая подготовка. 

Вождение автомобиля. 

Спортивное вождение автомобиля. 

Основы управления автомобилем и безопасность движения. 

Психологическая подготовка. 

Правила дорожного движения и правовая ответственность водителя. 

Первая медицинская помощь. 

Устройство и техническое обслуживание автомобиля. 

Стрелковая подготовка. 

Участие в спортивных соревнованиях. 

Инструкторская и судейская практика. 

Самостоятельная подготовка. 

Модульный принцип построения программы позволяет применять технологию модульного 

обучения, что хорошо согласуется с обучением учащихся по индивидуальным планам. 

Содержание раздела "Спортивное вождение автомобиля" имеет целью подготовку учащегося 

к выступлению на соревнованиях по автомногоборью и составлено с использованием методик: 

 Э.С. Цыганков "Управление автомобилем в критических ситуациях"; 

 А. Громаковский, Г. Бранихин "Контраварийное вождение". 

Построение учебных трасс для спортивного вождения (увеличение потенциала трассы и её на-

грузочной эффективности, вариативность, создание усложненных условий выполнения основных 

приемов вождения) возложена на тренеров - преподавателей и зависит от времени года, обученно-

сти учащихся и предстоящих соревнований. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 

Автокросс является эффективным средством формирования и совершенствования мастерства 

безопасного управления автомобилем в различных, в том числе критических дорожных ситуациях. 

Эти соревнования развивают глазомер, быстроту реакций, психическую устойчивость, самообла-

дание и другие профессионально-важные качества водителей. 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ. 

Если на одном из этапов спортивной подготовки, результаты прохождения спортивной под-

готовки не соответствуют требованиям, установленным федеральными стандартами спортивной 

подготовки по выбранным виду или видам спорта (спортивным дисциплинам), прохождение сле-

дующего этапа спортивной подготовки не допускается. 

Организация занятий по программе осуществляется по этапам подготовки: 

 этап начальной подготовки – 3 года 

 тренировочный этап (период базовой подготовки) – 2 года; 

 тренировочный этап (период спортивной специализации) – 3 года; 

 этап спортивного совершенствования мастерства – 2 года. 

Учебный план и годовой календарный учебный график рассчитаны на 52 недели и содержат: 

 тренировочные занятия, где спортсмены получают знания, умения и навыки в избранном ви-

де спорта; - участие в соревнованиях; 

 самостоятельную работу, под контролем тренера-преподавателя;  

 промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

Требования к результатам реализации программы на каждом из этапов спортивной подготовки 

определяются следующими критериями результативности: 

1) на этапе начальной подготовки: 

 формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

 формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 



 освоение основ техники по виду спорта; 

 всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

 укрепление здоровья спортсменов; 

 отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта. 

2) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

 повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и психоло-

гической подготовки; 

 приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта; 

 формирование спортивной мотивации; 

 укрепление здоровья спортсменов. 

Программа предусматривает соотношение объемов обучения по предметным областям: 

 Теория и методика физической культуры и спорта в объеме от 5% до 10% от общего объема 

учебного плана; 

 Специальная физическая подготовка от 30 % до 35 % учебного плана; 

 Избранный вид спорта в объеме не менее 45 % от учебного плана; 

 Другие виды спорта и подвижные игры в объеме от 5% до 15% от учебного плана; 

 Самостоятельная работа обучающихся в пределах до 10 % учебного плана. 

Перевод занимающихся, в том числе досрочно, в другую группу подготовки (на следующий 

этап подготовки) осуществляется на основании "Положения о промежуточной и итоговой аттеста-

ции учащихся, занимающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта или программам спортивной подготовки" в МАОУ ДО ДЮСТШ по 

АМС с учетом решения тренерского (методического) совета на основании выполненного объема 

тренировочной деятельности, установленных контрольных нормативов, результатов спортивных 

соревнований, а также при отсутствии медицинских противопоказаний. 

По окончании обучения обучающемуся (выпускнику) выдается документ, образец которого 

устанавливается образовательной организацией в соответствии с частью 15 статьи 60 Федерально-

го закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 


