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Учебный  план 
 

 
№ 

 

 
Тема 

Количество часов Формы  
аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 Введение. Обзор 
законодательных актов. 
Инструктажи. 

2 2 -  Беседа. 
Опрос. 

2 Правила дорожного 
движения 

52 40 12   Беседа. Опрос. 
Тестирование. 
Практическое 
задание. 

3 Основы устройства и 
технического обслуживания 
мотоцикла 

34 18 16 Беседа. Опрос. 
Практическое 
задание 

4 Основы безопасности 
дорожного движения 
 

18 18 -  Беседа.  
Опрос.  

5 Основы первой медицинской 
помощи 
 

24 24 -  Беседа. Опрос. 
Практическое 
задание. 

6 Вождение транспортного 
средства 
 

86 - 86 Практическое 
занятие. 
Тестирование  

 ИТОГО: 216 100 116  
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Аннотация 
 
Программа «Автодело»  рекомендована педагогам дополнительного 

образования,  предназначена для детей 12 -16 лет и рассчитана на 
реализацию в течении 1 года. 

Программа решает проблему занятости детей и является не только 
обучающей, но и воспитывающей.  

Цель программы: формирование у учащихся культуры поведения на 
дорогах; предотвращения дорожного травматизма; решения актуальной 
проблемы современного общества - необходимость уметь управлять 
транспортным средством. 

Задачи программы : 
• создание предпосылок для адаптации и самоутверждения подростка в 

сложных современных дорожных условиях, вызванных резким 
увеличением количества транспорта на магистралях страны; 

• повышение уровня технической грамотности и дорожной культуры 
учащихся, развитие технического мышления и кругозора; 

• воспитание таких личных качеств, как трудолюбие, терпение, 
целеустремленность и умение вести себя в коллективе 
единомышленников. 

Программа направлена на формирование у учащихся  культуры поведения на 
дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к 
своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, а также  на активную  
адаптацию учащихся ко всевозрастающему процессу автомобилизации страны  
через занятия в автогородке - экскурсии, тематические занятия, эвристические  
беседы, тренинги, обсуждение ситуаций, наблюдения, использование  
компьютерных программ, просмотр видеофильмов, игры, конкурсы; эстафеты, 
соревнования и т.д. 
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