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Пояснительная записка

Исследования педагогов и психологов показали значительное влияние 
технического творчества на развитие личности. На каждом возрастном этапе 
занятия техническим творчеством решают конкретные задачи личностного 
развития.

В подростковом возрасте ставятся задачи популяризации 
соответствующих областей спортивно-технического и научно-технического 
творчества; развития психологической и физической устойчивости ребенка к 
окружающему миру, профессионального самоопределения средствами 
технического творчества.

На возрастном этапе юношества решаются задачи развития устойчивого 
интереса к наукоемким технологиям и научно-исследовательской деятельности, 
развития информационной и технологической культуры, а также 
формирования навыков использования технических средств и технологических 
приемов в повседневной жизни.

Данная программа составлена на основе авторской программы Пензенской 
областной станции юных техников «Мой друг мотоцикл», автор Е.Ю. 
Скороходов и примерной программы подготовки водителей транспортных 
средств категории «А», Москва 2008 год.

Ценность программы для развития личности подростка состоит в изучении 
тех предметов и приобретение таких навыков, которые необходимы 
современному школьнику в условиях высокого уровня автомобилизации жизни 
и роста детского дорожно-транспортного травматизма. Грамотный в плане 
дорожного движения школьник -  здоровый ребенок в семье!

Направленность программы - научно-техническая.
Общеизвестно стремление молодежи к технике вообще и к автотехнике в 

частности. Автодвижение популярно и многочисленно по всей стране.
Настоящая программа является первой ступенью знакомства в мире 

автодвижения, вводящей молодых людей в мир автотехники.
Программа «Автодело» обеспечивает необходимыми стартовыми 

техническими теоретическими знаниями и формирует основные навыки 
ремонта автомобиля.

Актуальность программы.
Занятия автоделом развивают интерес молодежи к технике, создают 

благоприятные условия для самовыражения, помогают активному поиску 
своего дела в жизни. Навыки ремонта автотехники, основные навыки вождения 
автомобиля и знание правил техники безопасности обязательно пригодятся
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молодому человеку в дальнейшем. Увлечение автотехникой также помогает 
оградить подростков от асоциальных явлений в повседневной жизни.

Актуальность программы состоит в том, что автодело является не только 
злободневным и полезным, но и желанным для современных подростков, тяга к 
технике которых неоспорима. Несомненно, актуальными являются 
профессиональная ориентация школьников и отвлечение подрастающего 
поколения от улицы в пользу организованных занятий любимым делом.

Отличительные особенности данной программы заключаются в 
широком использовании на занятиях технологий активизации мыслительной 
деятельности (учебная дискуссия, проблемная постановка вопроса), а также 
элементов взаимообучения (старшие и более подготовленные подростки 
обучают младших и менее подготовленных). Программа объединения 
«Автодело»» является не только обучающей, но и воспитывающей. Она 
опирается на важнейшие принципы, обозначенные в Законе РФ «Об 
образовании в РФ», среди них принципы:

• гуманности (духовности, гражданственности, нравственности);
• свободной, уникальной личности;
• индивидуальности каждого ребёнка, его возможностей и способностей, 

самобытности;
• практической личности.

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.

Возраст детей, участвующих в программе: 12-16 лет.
Психологические особенности участников программы. Период 

отрочества (10 -  16 лет), важнейшие специфические черты которого 
проявляются в стремлении к общению со сверстниками, появлении в поведении 
признаков, свидетельствующих о желании утвердить свою самостоятельность, 
независимость.
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У подростков этого возраста повышается способность к регуляции 
поведения. Разнообразнее и богаче становится содержание и формы их 
деятельности. Развивается способность анализировать, обобщать, делать 
простейшие умозаключения, улучшается произвольная память. Внутреннее 
торможение становится более устойчивым, а работоспособность коры 
головного мозга повышается. Формируется произвольность физиологических 
процессов, то есть умение управлять ими, ставить цели познавательной 
деятельности и контролировать их достижения.

Этот период характеризуется становлением избирательности, 
целенаправленности восприятия, устойчивого произвольного внимания и 
логической памяти. В это время активно формируется абстрактное, 
теоретическое мышление, усиливается индивидуальные различия, связанные с 
развитием самостоятельного мышления. Это период для становления нового 
уровня самосознания, который выражается в стремлении понять себя, свои 
возможности, своё сходство с другими детьми и свою неповторимость.

Подростки имеют больше навыков для работы по изготовлению игрушек, 
они могут самостоятельно выбирать художественный образ и создавать его.

Общение со сверстниками выделяется в качестве ведущей деятельности 
детей этого возрастного периода. Стремление подростка занять подобающее 
положение среди сверстников сопровождается повышенными требованиями к 
ценностям и окружающим.

Форма обучения -  очная.
Срок реализации программы Программа рассчитана на один год
обучения 216 часов в год,

Режим занятий.
Режим учебно - воспитательного процесса построен с соблюдением 

санитарно - эпидемиологических правил и нормативов (СанПин
2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014г. № 41). Количество обучающихся в объединении, 
продолжительность занятий зависят от направленности дополнительной 
общеоразвивающей программы и определяются локальным нормативным 
актом МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.

Занятия проводятся шесть часов в неделю (3 раза по 2 академических 
часа). Между занятиями организуется перерыв длительностью не менее 10 
мин.). В первый день занятий обучающиеся проходят инструктаж по правилам

4



техники безопасности. Педагог на каждом занятии напоминает обучающимся 
об правилах соблюдения техники безопасности.

Предусмотренный программой курс включает в себя проведение занятий 
по нескольким направлениям автодела:

• история создания и развития мотоцикла и автомобилестроения;
• общее устройство, практическое вождение мотоцикла;
• основы безопасного дорожного движения; правила дорожного движения;
• правила технического обслуживания и ремонта авто и мототехники;
• правила оказания первой медицинской помощи;
• правовые аспекты деятельности водителя.
В основе программы лежит идея некоего симбиоза общекультурного и 

профессионально-ориентированного развития. В процессе изучения всех 
предусмотренных программой направлений мотодела воспитанники повышают 
свой образовательный уровень и закрепляют знания по многим предметам 
школьной программы: по истории, физике, математике, химии, основам 
безопасности жизнедеятельности. Здесь открываются обширные возможности 
для реализации межпредметных связей, так как практически все предметы 
школьной программы так или иначе связаны со многими аспектами автодела.

Формы и методы: беседа, объяснение, показ демонстрация,
видеопросмотр, практическая работа.

Ожидаемые результаты и способы их результативности
К концу освоения данной программы обучающиеся должны овладеть 

теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, 
предусмотренными программой.

По итогам курса обучения учащиеся должны получить следующие 
знания:

• Назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 
приборов транспортного средства.

• Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере 
дорожного движения.

• Виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, 
правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей 
среды в соответствии с законодательством Российской Федерации.

• Основы безопасного управления транспортными средствами.
• О влиянии алкоголя, медикаментов и наркотических веществ, а также 

состояния здоровья и усталости на безопасное управление транспортным 
средством.
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• Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств и их дальнейшее движение.

• Приемы и последовательность действий при оказании доврачебной 
медицинской помощи при ДТП.

• Порядок выполнения контрольного осмотра транспортного средства 
перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию.

• Правила техники безопасности при проверке технического состояния 
транспортного средства, приемы устранения неисправностей и выполнения 
работ по техническому обслуживанию, правила обращения с 
эксплуатационными материалами.

Умения:
• Безопасно управлять транспортным средством в различных дорожных и 

метеорологических условиях, соблюдать Правила дорожного движения.
• Управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 
конфликты, возникшие между участниками дорожного движения.

• Выполнять внешний осмотр транспортного средства перед выездом и при 
выполнении поездки.

• Одевать и подгонять мотошлем и прочую защитную экипировку.
• Заправлять транспортное горюче-смазочными и специальными 

жидкостями с соблюдением современных экологических требований.
• Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, 

либо прием, размещение и перевозку грузов.
• Уверенно действовать в нештатных ситуациях.
• Принимать возможные меры для оказания доврачебной медицинской 

помощи пострадавшим при ДТП, соблюдать требования по их 
транспортировке.

Способы определения результативности. Для отслеживания результатов 
обучения учащихся используются следующие методы:

• Педагогическое наблюдение;
• Педагогический анализ результатов опросов, тестирования,

дигностичнеских заданий, участия в мероприятиях, активности учащихся на 
занятиях и т.п.

• Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 
итоговый), карточки успеха учащихся.

Формы подведения итогов реализации программы:
решение тестовых и практических заданий, соревнования внутри 

объединения.
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Учебный план

№ Тема
К оличество часов Ф ормы

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

И ТО ГО : 216 100 116
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Содержание курса

Тема 1. Введение. Обзор законодательных актов. Инструктажи. ( 2ч. )
Закон о безопасности дорожного движения, правила дорожного движения, 

Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Закон об 
охране окружающей среды, Закон об обязательном страховании гражданской 
ответственности (ОСАГО).

Формы контроля: Опрос. Беседа.
Тема 2. Правила дорожного движения (54ч.)
2.1. Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности 

водителей, пешеходов и пассажиров. (4ч.)
Теория (2ч)
Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного 

движения. Общая структура правил. Основные понятия и термины, 
содержащиеся в Правилах.

Обязанности участников дорожного движения, порядок ввода ограничений 
в дорожной движении.

Документы, которые водитель механического транспортного средства 
обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам милиции.

порядок предоставления транспортных средств должностным лицам.
Права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с 

включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым 
сигналом. Обязанности других водителей по обеспечению безопасности 
движения специальных транспортных средств.

Обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортному 
происшествию. Обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

Практика (2ч)
Изучение терминов на практике. В городе и на площадке.
Формы контроля: Опрос. Тестирование. Практическое задание.
2.2. Дорожные знаки. (6ч.)
Теория(2ч)
Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного 

движения. Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. 
Дублирующие, повторные и временные знаки.

Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. 
правила установки предупреждающих знаков. название и назначение каждого 
знака. действие водителя при приближении к опасному участку дороги, 
обозначенному соответствующим предупреждающим знаком.
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Знаки приоритета. Назначение. Название и место установки каждого знака. 
Действия водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета.

Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название, 
назначение и место установки каждого знака. действия водителей в 
соответствии с требованиями запрещающих знаков. исключения. права 
водителей с ограниченными физическими возможностями и водителей, 
перевозящих таких лиц. Зона действия запрещающих знаков.

Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. 
Название, назначение и место установки каждого знак. Действия водителей в 
соответствии с требованиями предписывающих знаков. Исключения.

Знаки особых предписаний. Назначение, общие признаки. Название, 
назначение и место установки каждого знака.

Информационные знаки. Назначение. Общие признаки знаков. Название, 
назначение и место установки каждого знака. Действия водителей в 
соответствии с требованиями знаков, которые вводят определенные режимы 
движения.

Знаки сервиса. Назначение. Название и место установки.
Знаки дополнительной информации (таблички). Назначение. Название и 

размещение каждого знака.
Практика (3 ч)
Изучение на практике в городской среде и на площадке автогородка. 

Формы контроля: Опрос. Тестирование. Практическое задание.
2.3. Дорожная разметка и ее характеристика. (6ч.)
Теория ( 2ч)
Значение разметка в организации дорожного движения, классификация 

разметки.
Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения 

каждого виды горизонтальной разметки. Действия водителей в соответствии с 
требованиями горизонтальной разметки.

Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого 
вида вертикальной разметки. Беседа.

Практика (3ч)
• Решение комплексных задач.
• Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 

техниеских средств обучения, макетов, стендов и т.д.
• Формирование умений руководствоваться дорожными знаками и 

разметкой.
Формы контроля: Опрос. Тестирование. Практическое задание.
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2.4. Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств.
(6ч.)

Теория ( 2ч)
Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила 

подачи сигналов световым указателями поворотов и рукой. Использование 
предупредительных сигналов при обгоне. Опасные последствия несоблюдения 
правил подачи предупредительных сигналов.

Начало движения, маневрирование. Обязанности водителей перед началом 
движения, перестроением и маневрированием. Порядок выполнения поворота 
на перекрестке. поворот налево и разворот вне перекрестка. Действия водителя 
при наличии полосы разгона (торможения). Места, где запрещен разворот.

Порядок движения задним ходом. Места, где запрещено движение задним 
ходом.

Опасные последствия несоблюдения правил маневрирования.
Расположение транспортных средств на проезжей части. Требования к 

расположению транспортных средств на проезжей части в зависимости от 
количества полос для движения, видов транспортных средств, скорости 
движения.

Случаи, когда разрешается движение по трамвайным путям. повороты на 
дорогу с реверсивным движением.

Опасные последствия несоблюдения правил расположения транспортных
средств на проезжей части.
Скорость движения. Факторы, влияющие на выбор скорости движения. 

Ограничения скорости в населенных пунктах. ограничения скорости вне 
населенных пунктов, на автомагистралях для различных категорий 
транспортных средств. Запрещения при выборе скоростного режима. Выбор 
дистанции и интервалов. Особые требования для водителей тихоходных и 
большегрузных транспортных средств.

Опасные последствия несоблюдения безопасной скорости и дистанции.
Обгон и встречный разъезд. обязанности водителя перед началом обгона. 

действия водителей при обгоне. места, где обгон запрещен.
встречный разъезд на узких участках дорог. Встречный разъезд на 

подъемах и спусках. Опасные последствия несоблюдения правил обгона и 
встречного разъезда.

Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки. способы постановки 
транспортных средств на стоянку. длительная стоянка вне населенных пунктов. 
меры предосторожности при остановки транспортного средства на стоянку. 
Места, где остановка и стоянка запрещены.
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Опасные последствия несоблюдения правил остановки и стоянки. Беседа.
Практика ( 2ч)

Изучение на практике в городской среде и на площадке автогородка. 
Формы контроля: Опрос. Тестирование. Практическое задание..
2.5. Регулирование дорожного движения. (6ч.)
Теория ( 2ч)
Средства регулирования дорожного движения. Значение сигналов 

светофора и действия водителей в соответствии с этими сигналами. 
Реверсивные светофоры. Светофоры для регулирования движения трамваев, а 
также других маршрутных транспортных средств, движущихся по выделенной 
для них полосе.

Значение сигналов регулировщика для трамваев, пешеходов и 
безрельсовых транспортных средств. порядок остановки при сигналах 
светофора или регулировщика, запрещающих движение.

действия водителей и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика 
противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке. Опрос. 

Практика(2ч)
• Решение комплексных задач, разбор типичных дорожно-транспортных 

ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, стендов и 
т.д.

• Выработка навыков подачи предупредительных сигналов рукой. 
Формирование умений правильно руководствоваться сигналами регулирования, 
ориентироваться, оценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие. Формы 
контроля: Опрос. Тестирование. Практическое задание.

2.6. Маневрирование, скорость движения, обгон, остановка и стоянка.
(6ч.)

Теория ( 2ч)
Предупредительные сигналы. Начало движения. Маневрирование. 

Расположение транспортных средств на проезжей части. Скорость движения и 
дистанция. Обгон и встречный разъезд. Остановка и стоянка. Практика ( 3ч) 

Изучение на практике в городской среде и на площадке автогородка.. 
Формы контроля: Опрос. Тестирование. Практическое задание.

2. 7. Правила проезда перекрестков. (4ч.)
Теория (2ч)
Общие правила проезда перекрестков. случаи, когда водители трамваев 

имеют преимущества.
Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и знаков 

приоритета. порядок и очередность движения на регулируемом перекрестке.
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Нерегулируемые перекрестки. порядок движения на перекрестках 
равнозначных дорог порядок движения на перекрестках неравнозначных дорог.

очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет 
направление.

Действия водителя в случае, если он не может определить наличие 
покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и т.п.) и при отсутствии 
знаков приоритета.

Практика ( 2ч)
Изучение на практике в городской среде и на площадке автогородка. 

Формы контроля: Опрос. Тестирование. Практическое задание.
2.8. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных

транспортных средств и железнодорожных переездов. (4ч.)
Теория (2ч)
Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. 

обязанности водителя, приближающегося к нерегулируемому пешеходному 
переходу, остановке маршрутных транспортных средств или транспортному 
средству, имеющему опознавательный знак «Перевозка детей».

Железнодорожные переезды. разновидности железнодорожных переездов. 
устройство и особенности работы современной железнодорожной сигнализации 
на переездах. Порядок движения транспортных средств.

Правила остановки транспортных средств перед переездом. обязанности 
водителя при вынужденной остановке на переезде.

Запрещения, действующие на железнодорожном переезде.
Случаи, требующие согласования условий движения через переезд с 

начальником дистанции пути железной дороги.
Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов, 

остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов.
Практика (2ч)
• Решение комплексных задач.
• Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 

технических средств обучения, макетов, стендов и т.д.
Формы контроля: Опрос. Тестирование. Практическое задание.
2. 9. Особые условия движения. (4ч.)
Теория ( 4ч)
Движение по магистралям. Запрещения, вводимые на автомагистралях. 

Обязанности водителей при вынужденной остановке на проезжей части 
магистрали и не обочине.

Движение в жилых зонах.
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Приоритет маршрутных транспортных средств. Пересечение трамвайных 
путей вне перекрестка.

порядок движения на доге с выделенной полосой для маршрутных 
транспортных средств. Правила поведения водителей в случаях, когда 
троллейбус или автобус начинает движение от обозначенного места остановки.

Правила пользования внешними световыми приборами и звуковыми 
сигналами.

Включение ближнего света фар в светлое время суток. Действия водителя 
при ослеплении. порядок использования противотуманных фар, фары- 
прожектора, фары-искателя и задних противотуманных фонарей, знака 
автопоезда.

Случаи, разрешающие применение звуковых сигналов.
Буксировка механических транспортных средств. Условия и порядок 

буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой 
сцепке и методом частичной погрузки.

Случаи, когда буксировка запрещена.
Перевозка людей в буксируемых и буксирующих транспортных средствам. 

Опасные последствия несоблюдения правил буксировки механических 
транспортных средств.

Учебная езда. Условия, при которых разрешается учебная езда. 
Требования к обучающему, обучаемому и учебному механическому 
транспортному средству.

Требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также 
прогону животных (запреты и возрастной ценз с которого разрешается 
управление). Формы контроля: Опрос. Тестирование. Практическое задание.

2.10. Перевозка людей и грузов. (3ч.)
Теория (3 ч)
Требования к перевозке людей в грузовом автомобиле. Обязанности 

водителя перед началом движения. скорость движения при перевозке людей. 
Дополнительные требования при перевозке детей. Случаи, когда запрещается 
перевозка людей.

Правила размещения и закрепления груза на транспортном средстве. 
Перевозка грузов, выступающих за габариты транспортного средства.

Обозначение перевозимого груза. Случаи, требующие согласования 
условий движения транспортных средств с ГИБДД.

Опасные последствия несоблюдения правил перевозки людей и грузов. 
Формы контроля: Опрос. Тестирование. Практическое задание.
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2.11. Техническое состояние и оборудование транспортных средств.
(2ч.)

Теория (2ч)
Общие требования. Условия, при которых запрещена эксплуатация 

транспортных средств.
Неисправности, при возникновении которых запрещена эксплуатация 

транспортных средств.
неисправности, при возникновении которых водитель должен принять 

меры к устранению, а если это невозможно -  следовать к месту стоянки или 
ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение.
Опасные последствия эксплуатации транспортного средства с 

неисправностями, угрожающими безопасности дорожного движения.
Формы контроля: Опрос. Тестирование. Практическое задание.
2.12. Тестирование по теме «Правила дорожного движения». (1ч.)

Решение комплексных задач. Тестирование.
Тема 3. Основы устройства и технического обслуживания мотоцикла 

(34ч.)
3.1 Общее устройство мотоцикла. (2ч.)
Теория (1ч)
Двигатель, силовая передача, ходовая (экипажная) часть, механизмы 

управления. Приборы освещения и сигнализации. Контрольно-измерительные 
приборы. Дополнительное оборудование. Опрос.

Практика (2ч)
• Приемы пользования механизмами управления.
• Лабораторно-практическое занятие. В рамках лабораторно-практического 

занятия повторение материала о назначении механизмов управления и 
отработка приемов пользования ими в хронологическом порядке: подготовка 
двигателя к пуску, пуск и прогрев, начало движения, переключения переедая в 
восходящем и нисходящем порядке, торможение, остановка.

Формы контроля: Опрос. Тестирование. Практическое задание.
3.2 Общее устройство и работа двигателя. (4ч.)
Теория (2ч)
Характеристика двигателя как силовой установки по преобразованию 

тепловой энергии в механическую. Кривошипно-шатунный механизм. Принцип 
действия двухтактного двигателя. Его преимущество и недостатки. Принцип 
действия четырехтактного двигателя. Механизм газораспределения. Маховик. 
Преимущества и недостатки четырехтактного двигателя. Опрос.

14



Практика (2ч)
• Частичная разборка и сборка цилиндро-поршневой группы.
• Замеры диаметра цилиндра и хода поршня.
• Определение рабочего объема цилиндра.
Формы контроля: Опрос. Тестирование. Практическое задание.
3.3 Топливо и горючие смеси. Система питания. (4ч.)
Теория (2ч)
Получение моторного топлива. Понятие о крекинг-процессе. 

Автомобильные бензины. Понятие об октановом числе. Топливные смеси для 
двигателей и масла применяемые для их приготовления. Классификация масел 
по кинематической вязкости.

Составляющие системы питания. Назначение карбюратора. Процесс 
смесеобразования. Устройство и работа карбюратора. Опрос.

Практика (2ч)
• Возможные неисправности системы питания и способы их устранения.
• Сборка-разборка карбюратора Методы регулирования.
Формы контроля: Опрос. Тестирование. Практическое задание.
3.4. Система охлаждения и смазки. (4ч.)
Теория (2ч)
Система охлаждения. Необходимость отвода тепла от трущихся пар. 

Жидкостное и воздушное охлаждение. Система смазки.
Необходимость смазки трущихся деталей двигателя. Общее устройство, 

назначение и работа узлов и приборов системы смазки. Уход за системой 
смазки.

Практика (2ч)
• Уход за системой охлаждения. ТО.
Формы контроля: Тестирование. Практическое задание. Опрос.
3.5. Силовая передача. (4ч.)
Теория (2ч)
Виды механизмов выключения сцепления. Сцепление «сухое» и 

работающее в масляной ванне. Различия. Достоинства и недостатки.
Назначение. Общее устройство и работа. Понятие о передаточном числе. 

Назначение и типы механизмов сцепления. Приводы выключения сцепления. 
Общий принцип работы. Выполняемые функции, общее устройство и работа 
карданной и цепной передачи. Различия. Достоинства и недостатки. 
Типоразмеры цепей.

Практика (2ч)
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• Техническое обслуживание силовых передач. Демонтаж цепи. Промывка, 
смазка. Техническое обслуживание силовых передач.

• Установка цепи. Правила установки цепного замка; дополнительное 
запорное устройство (чека) цепного замка. Регулировка натяжной цепи.

Формы контроля: Опрос. Тестирование. Практическое задание.
3.6. Электрооборудование легкого мотоцикла (общее устройство). (4ч.)
Теория (2ч)
Генератор, катушка зажигания, свеча зажигания, наконечник свечи, 

подавительный резистор, провод высокого напряжения, замок зажигания. 
Назначение, размещение, общий принцип взаимодействия. Генератор, катушка 
зажигания, свеча зажигания, наконечник свечи, подавительный резистор, замок 
зажигания. Общий принцип работы. Фара головного освещения (режим 
работы), блок «коммутатор-стабилизатор», указатели поворотов, реле 
указателей поворотов, переключатель света и включатель указателей 
поворотов, задний фонарь (режимы работы), включатель стоп-сигнала. 
Контрольные и сигнальные лампы, звуковой сигнал, вспомогательное 
оборудование, проводка (достоинства и недостатки электропроводки с 
разъемами штекерного типа). Общий принцип работы, понятие об опережении 
момента зажигания.

Формы контроля: Тестирование. Практическое задание. Опрос.
Практика (2ч)
• Установки момента опережения зажигания при помощи индикатора 

часового типа.
• Установка момента зажигания при помощи подручных средств (из 

личного опыта).
Формы контроля: Опрос. Тестирование. Практическое задание.

3.7. Тормоза. (4ч.)
Теория (2ч)
Тормозные системы рабочие и стояночные. Приводы тормозных систем 

мотоциклов механические и гидравлические). Нормы эффективности 
срабатывания рабочих и стояночных тормозных систем. Тормозной путь, 
установившееся замедление (отрицательное ускорение в м/с ), Рычаги и тросы 
управления тормозами; педали и тяги управления тормозами. Устройство и 
принцип работы барабанного тормоза, дичкового тормоза. Сходства и 
различия, достоинства и недостатки. Сравнительные характеристики. Опрос.

Практика (2ч)
• Разработка тормоза одного из колес мотоцикла, повторение принципа 

работы, технический уход за тормозами.
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Формы контроля: Опрос. Тестирование. Практическое задание.
3.8. Ходовая часть. (4ч.)
Теория (2ч)
Рама, передняя и задняя подвески, колеса, шины, боковой прицеп. 

Назначение и общее устройство. Назначение, принцип работы, общее 
устройство, возможные неисправности, причины их возникновения и способы 
устранения, техническое обслуживание. Устройство, обслуживание, возможные 
неисправности и способы их устранения. Типоразмеры колес, преимущества и 
недостатки колес малого и большого диаметров. Контроль за техническим 
состоянием и обслуживанием колес. Опрос.

Практика (2ч)
• Демонстрация учащимся способов обслуживания ходовой части. Беседа.
Формы контроля: Опрос. Тестирование. Практическое задание.
3.9.Основы технического обслуживания мотоцикла. (4ч.)
Теория (2ч)
Значение технического обслуживания в процессе эксплуатации мотоцикла. 

Виды и периодичность технического обслуживания. Карта смазки Значение 
технического обслуживания в период обкатки. Подготовка в выезду и 
особенности движения в обкаточный период. Потери на трение. Тепловые 
зазоры. Беседа.

Практика (2ч)
• Смазка мотоцикла в рамках технического обслуживания.
• Обслуживание тросов управления, методы их смазки (из личного опыта).
• Тестирование по устройству мотоцикла.
Формы контроля: Опрос. Тестирование. Практическое задание.

Тема 4. Основы безопасности дорожного движения (18ч.)
4.1.Основы движения мотоцикла. (2ч.)
Теория (2ч)
Силы действующие на мотоцикл. Расположение центра тяжести 

мотоцикла. Сцепление колес с дорогой. Разгон, понятие об ускорении. Средняя 
скорость движения. Параметры, характеризующие эффективность торможения. 
Остановочный и тормозной путь. Боковой занос и условия, его вызывающие.

4.2. Дорожно -  транспортные происшествия (ДТП). (2ч.)
Теория (2ч)
Понятие о дорожно -  транспортном происшествии. Классификация и 

статистика дорожно -  транспортных происшествий. Анализ дорожно
транспортной дисциплины в стране, области. Роль мотоциклистов в 
формировании общей картины аварийности. Контроль за безопасностью
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дорожного движения: государственный, ведомственный, общественный.
Механизм ДТП и их основные причины. Профилактика аварийности на 
транспорте.

Формы контроля: Опрос. Практическое задание.
4.3 Эксплуатационные свойства мотоцикла(2ч.).
Теория (2ч)
Эксплуатационные свойства мотоцикла. Влияющие на безопасность 

движения. Силы, действующие на мотоцикл прямолинейном и криволинейном 
движении. Виды безопасности мотоцикла. Активная безопасность и её 
элементы. Пассивная безопасность и её составляющие.

Формы контроля: Опрос. Практическое задание.
4.4 Основы психофизической деятельности водителя мотоцикла. 

Этика мотоциклиста. (6ч.)
Теория (6ч)
Ощущения, восприятия и прогнозирование развития дорожно

транспортной ситуации. Навыки и умения. Динамический стереотип и действия 
в экстремальных ситуациях. Время реакции водителя. Реакции простые и 
сложные. Факторы, влияющие на реакцию водителя.

Характеристика ощущений: зрительные, слуховые. Осязательные,
вестибулярные

Зрение и его острота. Поле зрения и глазомер. Ослепление и световая 
адаптация. Изменение поля зрения в зависимости от скорости движения и 
плотности транспортного потока.

Ускорение и вибрация, их влияния на работоспособность и надежность 
водителя.

Стрессовое состояние. Способы его предупреждения. Соблюдение ПДД и 
морально-этических норм при взаимодействии с участниками дорожного 
движения.

Формы контроля: Опрос. Практическое задание.
4.5. Дорожные условия. (2ч.)
Теория (2ч)
Классификация автомобильных дорог. Основные элементы автомобильной 

дороги и их характеристики. Пересечения, примыкания, разветвления дорог и 
развязки в разных уровнях. Влияние дорожных условий на безопасность 
движения.

Основные участки автомобильных дорог. Сужение дорого, 
свежеуложенные покрытия, битумные и гравийные покрытия.
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Пользования дорогами в осенний и весенний периоды. Опасность при 
приближении к пересечениям с грунтовыми дорогами. Меры 
предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог.

Формы контроля: Опрос. Практическое задание.
Тема 5. Основы первой медицинской помощи (24ч.)
5.1. Дорожно-транспортный травматизм (общая характеристика). 

Правовые аспекты оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП. 
(1ч.)

Теория (2ч)
Характеристика травм в зависимости от вида происшествия. Оснащение 

средствами безопасности транспортных средств. Обязанности водителя, 
медицинского работника, административных служб при БТП с человеческими 
жертвами.

Формы контроля: Опрос. Тестирование. Практическое задание.
5.2. Основы анатомии и физиологии человека. (2ч.)
Теория (2ч)
Основные представления о строении и функциях организма человека. 

Сердечнососудистая и дыхательная системы.
Формы контроля: Опрос.
5.3. Терминальные состояния. Шок, острая дыхательная 

недостаточность, асфиксия, синдром утраты сознания. (2ч.)
Теория (2ч)
Определение и характеристика терминальных состояний. Признаки жизни 

и смерти, реанимационные мероприятия при наличии признаков жизни. 
Признаки и симптомы шока. Комплекс противошоковых мероприятий. 
Причины острой дыхательной недостаточности и асфиксии, комплекс 
мероприятий первой медицинской помощи и критерии его эффективности. 
Характеристика синдрома утраты сознания, кома. Обморок, причины 
возникновения и первая медицинская помощь.

Формы контроля: Опрос. Практическое задание.
5.4. Проведение сердечно-легочной реанимации. (2ч.)
Теория (2ч)
Показания к проведению мероприятий сердечно-легочной реанимации. 

Восстановление функций внешнего дыхания. Проведение искусственного 
дыхания методом «рот в рот», «рот в нос». Методика использования 
воздуховода. Техника проведения закрытого массажа сердца одним или двумя 
спасателями. Контроль эффективности реанимационных мероприятий. Формы 
контроля. Практическое задание.
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5.5. Кровотечение и методы его остановки. (2ч.)
Теория (2ч)
Виды кровотечений. Способы остановки кровотечения (пальцевое 

прижатие, наложение давящей повязки, наложение жгута или жгута-закрутки). 
Методика наложения жгута. Особенности остановки кровотечения из носа, 
ушей и полости рта. Первая медицинская помощь при легочном кровотечении и 
подозрении на внутрибрюшное кровотечение.

Формы контроля: Опрос. Практическое задание.
5.6. Первая медицинская помощь при травмах. Раны и их первичная 

обработка. (2ч.)
Теория (2ч)

Общая характеристика травм, особенности травм при ДТП. 
Классификация ран и их первичная обработка. Черепно-мозговые травмы. 
Закрытые повреждения мягких тканей. Синдром длительного сдавливания, 
особенности оказания медицинской помощи. Переломы костей скелета, 
характерные признаки перелома кости. Ожоги. Холодовая травма.

Формы контроля: Опрос. Практическое задание.
5.7. Правила наложения транспортной иммобилизации. (1ч.)
Теория (1ч)
Показания к транспортной иммобилизации и применяемые средства. 

Особенности транспортной иммобилизации при различных повреждениях и 
типичные ошибки при ее наложении.

Формы контроля: Практическое задание. Опрос.
5.8. Виды бинтовых повязок и правила их наложения. (1ч.)
Теория (1ч)

Правила наложения повязок на различные части тела. Применение 
индивидуального перевязочного пакета.
Формы контроля: Опрос. Практическое задание.

5.9. Первая медицинская помощь пострадавшему с острым 
заболеванием и в состоянии неадекватности. (1ч.)

Теория (1ч)
Особенности оказания первой медицинской помощи при острой 

сердечнососудистой недостаточности, гипертоническом кризисе, 
диабетической коме, бронхиальной астме. Признаки и симптомы отравлений, 
оказание первой медицинской помощи. Симптомы острых заболеваний органов 
брюшной полости. Психические реакции и состояния неадекватности. 
Эпилептический припадок.

Формы контроля: Опрос. Тестирование. Практическое задание.
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5.10. Особенности транспортировки пострадавшего при ДТП в 
лечебное учреждение. (1ч.)

Теория (1ч)
Правила переноски пострадавшего на носилках. Способы переноски 

пострадавшего на руках. Особенности транспортировки при различных 
повреждениях. Предотвращение травм при транспортировке. Формы контроля: 
Опрос. Практическое задание.

5.11. Правила пользования медицинской аптечкой. (1ч.)
Теория (1ч)
Комплектация медицинской аптечки. Применение содержимого 

медицинской аптечки.
Формы контроля: Опрос. Практическое задание.
5.12. Зачет по теме «Основы первой медицинской помощи» (1ч.)
См. приложение №1. Тестирование.
Тема 6. Вождение транспортного средства (86ч.)
6.1. Посадка. Ознакомление с органами управления, контрольно

измерительными приборами. (11ч.)
Практика (11ч)
Общее ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными 

приборами. Посадка на транспортное средство. Положение за рулем. Сход с 
транспортного средства.

Подготовка к запуску двигателя и его запуск, прогрев двигателя, 
наблюдение за контрольно-измерительными приборами.

При неработающем двигателе или при поднятом ведущем колесе:
Ознакомление со схемой переключения передач, включение первой 

передачи, начало движения, разгона с переключением передач в восходящем 
порядке и замедление с переключением передач в нисходящем порядке.

Ознакомление со схемой переключения АКПП.
Формы контроля: Тестирование. Практическое задание.
6.2. Приемы управления транспортным средством. (12ч.)
Практика (12ч)
Освоение техники руления. Отработка сигналов поворота и остановки.
Действия органами управления при начале движения, переключения 

передач в восходящем и нисходящем порядке, плавном и экстренном 
торможении, остановках (отрабатываются при неработающем двигателе или 
при поднятом ведущем колесе).

Начало движения. Движения по прямой, торможение и остановка.
Формы контроля: Тестирование. Практическое задание.
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6.3. Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем 
порядке. (12ч.)

Практика (12ч)
Запуск двигателя. Начало движения. Разгон. Движение по прямой с 

переключением передач в восходящем и нисходящем порядке. Движение по 
прямой. Способы перехода на низшую передачу (последовательный и без 
соблюдения последовательности). Способы торможения. Ражим торможения 
двигателем. Сохранение равновесия, остановка транспортного средства.

Движение по кольцевому маршруту. Разгон и торможение с остановками у 
стоп - линии. Повороты направо и налево. Между препятствиями.

Работа по контрольному осмотру и техническому обслуживанию.
Формы контроля: Тестирование. Практическое задание.
6.4. Разгон, торможение и движение с изменением направления. (12ч.)
Практика (12ч)
Запуск двигателя транспортного средства с автоматической трансмиссией. 

Начало движения. Движение по прямой с изменением скорости путем 
наложения педали скорости. Режим принудительного понижения передач

Способы торможения. Режим торможения двигателем. Сохранение 
равновесия, остановка транспортного средства. Движение по кольцевому 
маршруту. Разгон и торможение с остановками у стоп - линии. Повороты 
направо и налево. Между препятствиями.

Работа по контрольному осмотру и техническому обслуживанию.
Формы контроля: Тестирование. Практическое задание.
6.5. Остановка в заданном месте, развороты. (12ч.)
Практика (12ч)
Остановка при движении. На обочине, у выбранного ориентира, у 

дорожного знака, у тротуара (параллельно, под углом 45 и 90 градусов). Выбор 
мета для остановки. Кратковременные остановки, сохранение равновесия. 
Длительная стоянка на уклоне и подъеме. Подъезд к ограничителю. Развороты. 
Экстренное торможение.

Формы контроля: Тестирование. Практическое задание.
6.6. Маневрирование в ограниченных проездах. (18ч.)
Практика (18ч)
Проезд габаритной змейки и колейной доски.
Проезд по змейке с прямолинейного движения. Проезд по змейке с 

предварительным поворотом направо, налево. Проезд по колейной доске с 
прямолинейного движения. Проезд по колейной доске с предварительным 
поворотом направо, налево.
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Проезд габаритного коридора и круга.
Въезд в габаритный коридор и проезд по нему. Въезд в габаритный 

коридор с предварительным поворотом, направо, налево и проезд по нему. 
Вождение по кругу в направлении по часовой стрелке. Вождение по кругу в 
направлении против часовой стрелки.

Проезд по габаритной восьмерке. Остановка на линии «Стоп».
Проезд по габаритной восьмерке с въездом в направлении по часовой и 

против часовой стрелки. Движение на различных передачах по кольцевому 
маршруту с остановками на линии «Стоп» и выполнением требований 
дорожных знаков.

Комплексное вождение по ограниченным проездам.
Вождение с последовательным проездом габаритных коридора, змейки, 

восьмерки, проезд по колейной доске, остановка на линии «Стоп».
Формы контроля: Тестирование. Практическое задание.
6.7. Вождение по кольцевому маршруту площадки для учебной езды.
Практика (10ч)
Движение по кольцевому маршруту с объездом стоящего транспортного 

средства. Очередность проезда в узком месте, обгон. Встречное движение 
транспортных средств, разъезд. Практическое задание.

6.8. Совершенствование умения вождения транспортным средством.
Практика (10ч)

Данное задание проводится по индивидуальному плану для каждого 
обучаемого с целью устранения выявленных недостатков в управлении 
транспортным средством.

Формы контроля: Тестирование. Практическое задание.
6.9. Тест по практическому вождению (2ч.)
Проводится на закрытой от движения площадке.
Формы контроля: Тестирование. Практическое задание.
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Комплекс организационно - педагогических условий

1.Условия реализации программы
1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы
В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в кабинете №12 (ул. Матросова, 19), где 
находится следующее:

- Мебель (столы, стулья для учащихся, стол и стул педагога, стенды, шкаф 
дидактического и методического материалов, учебная доска);

- Оборудование автогородок (регулируемые перекрестки, дорожные 
знаки, светофоры, разметка); веломобили-2шт.; велосипеды-4шт.; 
комплект защиты для велосипедиста.

- Набор средств для проведения практических занятий по оказанию 
медицинской помощи (медицинская аптечка водителя)

1.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для информационного обеспечения реализации программы используются 

информационные источники:
мультимедийные учебные пособия (фильмы):

• Устройство ДВС,
• Устройство дифференциала,
• Проезд перекрёстков,
• Проезд кругового движения,
• Обязанности водителя (велосипедиста),
• Первая помощь при ДТП,
• Обязанности пешеходов,
• Почему сбивают пешеходов,
• Система впрыска,
• Сцепление,

электронные издания энциклопедий:
• Энциклопедия ПДД (Ы1р://шЫ^г.т/ПДД)
• http://potomy.ru/tag/pdd/
• Добрая дорога детства (http://www.dddgazeta.ru/)
• Правила ПДД (http://www.pdd24)

2. Кадровое обеспечение реализации программы
Форма участия других лиц в реализации программы:

• участие других педагогов-специалистов при проведении занятий, 
мероприятий и экскурсий;

• привлечение родителей к подготовке и проведению мероприятий 
воспитательного характера.

3. Методические материалы
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3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы разработано в 
соответствии с учебным планом программы и ориентирован, на личностные и 
метапредметные результаты образования состоит из:

1. комплектов демонстрационного и раздаточного материала по темам:
• Правила дорожного движения.
• Устройство велосипеда, мотоцикла и автомобиля.
• Оказание первой доврачебной помощи при ДТП.
• Вождение на закрытой площадке (Автогородке).

2. учебно - наглядных пособий:
• «Светофор с дополнительными секциями»*
• «Дорожные знаки»*
• «Дорожная разметка»
• «Сигналы регулировщика»
• «Схема перекрестка»
• «Расположение дорожных знаков и средств регулирования в 

населенном пункте»
• - «Маневрирование транспортных средств на проезжей части»
• «Оказание медицинской помощи пострадавшим»

3. макетов:
• Устройство двигателя.
• Устройство колеса мотоцикла.
• Кривошипно-шатунный механизм

4. муляжей:
• Разрез двигателя мотоцикла,
• Разрез колеса мотоцикла,
• Макет кривошипно-шатунного механизма,
• Разрез глушителя выхлопной системы,
• Макет тормозной системы мотоцикла,
• Макет топливной системы,
• Элементы электрической системы.

3.2. Методическое обеспечение реализации программ.
Образовательная деятельность объединения строится согласно

программы, с применением педагогических технологий на основе личностно
ориентированного подхода. В образовательно-воспитательном процессе выбор 
методов обучения зависит о психофизиологических, возрастных особенностей 
обучающегося, темы и формы занятий.

При проведении занятий сочетаются различные методы обучения 
(словесные, наглядные, практические). Обучение предусматривает 
разноуровневое образование, которое обеспечивает удовлетворение 
познавательной потребности детей и подростков разной степени 
подготовленности.
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Содержание теоретических сведений должно согласовываться с 
характером практических работ по каждой теме программы. Некоторые темы, 
являются сквозными и пронизывают весь период обучения, («Правила 
дорожного движения», «Устройство велосипеда, мотоцикла и автомобиля» и 
«Первая помощь при ДТП»). Внимание учащихся направляется на 
осмысленное применение той или иной технологии, на нужность и 
необходимость овладения данными знаниями.

В перечень практических работ вполне допустимо включение тем по 
вождению на закрытой площадке и автогородке. Для многих ребят увлечение 
автоделом не ограничивается занятиями в объединении. Оно продолжается в 
виде самостоятельного изучения в домашних условиях технических устройств 
дома, продолжения знакомства с популярной литературой, общения по 
интересам. Все это -  проявление развитой познавательной мотивации, интереса 
к новым схемным и конструктивным решениям в бытовых технических 
устройствах и транспортных средствах имеющихся дома. В образовательном 
процессе применяются следующие формы работы:

Практико-теоретическая.
Теоретические сведения о предмете сообщаются в форме познавательных 

бесед продолжительностью не более 10-15 минут на каждом двухчасовом 
занятии. Это беседы с одновременной демонстрацией деталей, приборов, 
фильмов; с вопросами и ответами. Большую часть необходимых теоретических 
знаний учащиеся получают при разборе ситуаций случающихся в быту и 
просмотренных в фильмах.

Практическая.
Реализация приобретенных теоретических знаний на практике.
Индивидуаль ная.
Разновозрастный коллектив предполагает разноуровневое обучение, 

поэтому задания подбираются индивидуально каждому воспитаннику с тем, 
чтобы обеспечить успешность их выполнения.

Кроме перечисленных форм обучения проводятся:
• развивающие игры в виде викторин, конкурсов по тематике предмета;
• экскурсии на автопредприятия города.
Применяемые методы, в основе которых лежит уровень деятельности 

детей обучения на занятиях:
Репродуктивный -  основополагающий метод обучения .
Диалогический -  предполагает объяснение теоретического материала в 

виде познавательных бесед. Беседы ведутся в диалогической, часто в вопросно
ответной форме и сопровождаются демонстрацией деталей, приборов, показом
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опытов. Ребята имеют возможность поспорить с педагогом, доказать ему 
правоту своих суждений.

Поисковый (творческий) -  целесообразен при высоком уровне освоения 
программы, когда на базе уже усвоенных знаний учащийся реализует 
оригинальные технические замыслы.

Способы определения результативности программы.
Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит через

• участие в обсуждение работы учащегося на каждом занятии.
• самооценку в конце каждого занятия;
• наблюдение за учащимися на занятиях;
• степень освоения теоретическим и практическим материалом;

Критерии оценки результатов обучения:
• развитие основ безопасного поведения на дорогах.
• развитие элементарной технической культуры и грамотности;

Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:
Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 

уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту 
учащегося, его личных технических данных и познания (беседа, опрос).

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 
усвоения знаний и умений по теме (педагогическое наблюдение, опрос, 
практическое задание).

Итоговый - проводится в виде участия в итоговых мероприятиях с целью 
определения уровня развития культуры поведения на дорогах, гражданской 
ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к 
жизни окружающих как к ценности (решение тестовых и практических 
заданий, соревнования внутри объединения).

4. Календарный учебный график - Приложение 1.
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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.

Результативность программы состоит в:
• знакомстве с общим устройством двигателя и мотоцикла в целом;
• освоении правил и приемов технического обслуживания и ремонта

мототехники;
• приобретении и совершенствовании подростками навыков и умений в

практическом вождении мотоцикла;
• повышении уровня дорожной грамотности подростков, что влечет за

собой снижение детского дорожно-транспортного травматизма;
• возрастании интереса к определенным предметам школьной программы

на основе неразрывной связи той или иной области человеческих знаний
с любимым подростками мотоделом.

По завершению обучения по программе «Автодело» проводится 
тестирование.
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Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И 
МАНИПУЛЯЦИЙ

ПО ОСНОВАМ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ

1. Техника очищения ротовой полости и восстановление проходимости верхних 
дыхательных путей.

2. Искусственная вентиляция легких: 2рот в рот», «Рот в нос», методика 
применения воздуховода.

3. Техника проведения закрытого массажа сердца одним или двумя спасателями.
4. Методика определения частоты пульса на: лучевой артерии, бедренной 

артерии, сонной артерии.
5. Определение состояния зрачков и их реакция на свет.
6. Способы остановки кровотечения: пальцевое напряжение, наложение давящей 

повязки, максимальное сгибание конечности.
7. Методика наложения жгута или жгута-закрутки. Наиболее правильные места их 

наложения.
8. Временная остановка кровотечения пальцевых прижатием артерий (плечевой, 

сонной, подключичной, подмышечной, бедренной) в типичных местах.
9. Методика проведения передней тампонады носа.
10. Использование салфеток «Колетекс ГЕМ» и порошка «Статин» с целью 

остановки капиллярного или венозного кровотечения.
11. Этапы и методика проведения первичной обработки раны.
12. Методика наложения бинтовой повязки.
13. Правила наложения типичных бинтовых повязок на различные части тела: 

циркулярная, спиральная, крестообразная, колосовидная, возвращающая.
14. Методика наложения повязки Дезо.
15. Методика наложения косыночных повязок на различные части тела.
16. Наложение герметизирующей повязки при пневмотораксе.
17. Техника наложения индивидуального перевязочного пакета.
18. Техника наложения транспортной иммобилизации с использованием 

подручных средств и стандартных шин при повреждениях: ключицы, плеча, 
предплечья, кисти, бедра, голени, стопы.

19. Техника наложения транспортной иммобилизации при повреждении: 
позвоночника и костей таза, органов живота, множественных переломах 
ребер, черепно-мозговой травме.

20. Техника укладывания пострадавших на носилки и правила переноски с 
различными повреждениями.

21. Техника переноски пострадавшего с применением лямок.
22. Техника переноски пострадавших на руках одним и двумя людьми.
23. Техника применения гипотермического пакета-контейнера.
24. Безопасное снятие мотошлема.
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Приложение 3

ВИКТОРИНА ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
«ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК»

1. Почему опасно переходить дорогу наискосок?
2. (пешеход поворачивается спиной и не видит опасность)

3. Чем опасна стоящая машина? (может скрывать другую машину)

4. Как правильно перейти дорогу в районе остановки, если стоит автобус?
(подождать, когда уйдет автобус)

5. Какое место опаснее для пешехода проезжей части: остановка или 
перекресток и посему? (остановка, так как стоящий автобус закрывает 
обзор дороги)

6. Почему запрещается движение пешеходов через проезжую часть на 
желтый сигнал светофора? (желтый свет еще продолжает движение 
транспорта и после желтого может загореться красный).

7. В городе светофор, а на железной дороге? (семафор)

8. Какие сигналы подаёт светофор?

9. Что означает красный сигнал светофора?

10. При каком сигнале светофора можно переходить улицу?

11. Что означает желтый сигнал светофора?

12. Почему переход называется зеброй? (в полоску)

13. А когда по этому переходу можно идти (когда загорится зеленый свет)

14. Что делает водитель перед зеброй? (сбавляет скорость, пропускает 
пешехода)

15. Где в нашем городе есть пешеходный переход?

16. А светофоры?
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Приложение 4

ТЕМА БЕСЕДЫ «ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ 
У ПОДРОСТКОВ В СЕМЬЕ»

«Самое воспитание, если оно желает счастья человеку, 
должно воспитывать его не для счастья, а приготовлять к труду 
жизни. Воспитание должно развивать в человеке привычку и 
любовь к труду; оно должно дать ему возможность отыскать 
для себя труд в жизни».

К.Д. Ушинский

Воспитание трудолюбия — сложный, кропотливый процесс, требующий 
большого терпения.

Еще в дошкольном возрасте родители, как правило, приучают детей к 
самообслуживанию. Иногда, правда, некоторая естественная беспомощность 
дошкольников надолго задерживается в сознании отдельных родителей, и они 
продолжают опекать не только семилеток, но и детей более старшего возраста. 
Дело доходит до того, что у ребенка нет не только постоянных поручений по дому, 
но и не сформированы элементарные навыки самообслуживания. Он не может 
убрать свою постель, самостоятельно одеться, сложить в портфель школьные 
принадлежности и т. д. Сами того не понимая, родители закладывают в своем 
ребенке инфантилизм и эгоизм. Воспитание привычки к труду — дело 
хлопотное. Родителям не приходится ждать легких и быстрых результатов. 
Прежде всего потому, что любовь к труду воспитывается только в труде, а 
во - вторых, всякий труд связан с преодолением неумений, с усилием, 
усталостью, напряжением.

Трудовое воспитание начинается с бытового труда. Безусловно, 
домашний труд для ребенка — это не радостные развлечения и далеко не все 
дети выполняют домашние обязанности без напоминания, особенно если в 
семье один ребенок и его постоянно взрослые пытаются оградить от 
трудностей.

Но родителям надо понять главное — привлекая детей к выполнению 
бытовых обязанностей, они воспитывают привычку трудиться, а вместе с ней 
привычку заботиться о близких, воспитывают в детях чуткость и 
отзывчивость.

Родители должны внушать детям, что любой труд, направленный на 
пользу людям, благороден.

У подростка должны быть постоянные обязанности, так как это 
способствует воспитанию у ребенка ответственности и самоуважения. 
Домашний труд, формирующий трудовые привычки, не должен быть 
эпизодическим. Трудовые навыки вырабатываются путем постоянных 
упражнений и повторений. Плохую услугу своим детям оказывают те 
родители, которые оберегают детей от домашних обязанностей.
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Приучая детей к выполнению трудовых поручений по дому, родители 
должны понимать, что нельзя принуждать к труду. Вряд ли от работы из-под 
палки будет прок. Попытайтесь доходчиво объяснить сыну или дочери, как 
важно для семьи сделанное им дело. И еще одно важное правило — нельзя 
наказывать ребенка трудом, у него не должно сложиться убеждение, что 
труд — это наказание.

Родителям на заметку
1. Давая поручения ребенку, подумайте, по силам ли оно ему. Умение 

родителей правильно оценить возможности детей ничуть не менее 
важно, чем умение привлечь к работе.

2. Уважайте своего ребенка. Заранее договаривайтесь с ним о тех 
домашних делах, которые он должен сделать. Ведь у сына или 
дочери могут быть свои важные дела.

3. Не забывайте хвалить ребенка за хорошо выполненные поручения. 
Если вы не удовлетворены результатом выполненной ребенком 
работы, не спешите высказать ему свое недовольство. Попытайтесь 
понять причину, подскажите ребенку, как это сделать лучше в 
следующий раз.

4. Старайтесь быть последовательным в своих требованиях.
5. Прежде чем поручить что-либо ребенку, покажите ему образец 

правильного выполнения поручения. Научите этому своего 
ребенка, несколько раз выполните это поручение вместе.

6. Почаще используйте игровые моменты в трудовом воспитании.
7. Учите ребенка уважать труд других людей, бережно относиться к 

результатам их трудовой деятельности. Рассказывайте детям о своей 
работе и о работе своих близких, друзей.

8. Не делайте за ребенка то, что он в состоянии сделать сам.
9. Не платите деньги за выполнение детьми повседневных 

обязанностей. Подумайте, как поступит ваш ребенок, если вам 
нечем ему будет заплатить, например, за мытье посуды.

Советы родителям
Что делать, если...Вы решили покрасить дверь и хотите, чтобы сын 

помог вам, а он в это время смотрит телевизор.
Многие, возможно, предпочтут сказать: «А ты смотришь фильм? Ну, 

ладно, я сам». И это не лучший вариант решения ситуации. Во-первых, вы 
обесцениваете услугу, о которой сами только что просили. Ребенок сразу 
почувствует, что не так уж он был и нужен. И в следующий раз тоже 
усомнится в серьезности вашей просьбы. Ну и, конечно, поступая так, вы 
лишаете ребенка возможности внести посильный вклад в жизнь семьи.

Еще хуже, если вы поступаете так постоянно. Если вы все время 
упускаете возможность обратиться к ребенку за помощью или поручить ему 
самостоятельное дело, у сына или дочери может сложиться впечатление, что
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детство — для игры и удовольствия, а серьезные дела начнутся, когда они 
вырастут. Но справятся ли тогда выросшие дети с серьезными 
поручениями? Тем более, что давать их будут не мама с папой и не бабушка, 
а посторонние люди.

Не стоит путать попустительство и любовь. Игра, развлечения и труд 
должны быть мудро сбалансированы в жизни вашего ребенка. Возможно, 
тогда он не вырастет неприспособленным человеком, одним из тех, кто и 
хотел бы принять участие в реальном деле, да не знает, как за него взяться. 
Такие только вызывают раздражение у окружающих.

Тем не менее, огорчать ребенка, когда он с таким интересом смотрит 
телевизор, и требовать, чтобы он тут же это занятие прервал и поспешил 
вам на помощь, тоже не хочется. Как же поступить?

Можно сказать: «Мы сегодня собирались покрасить дверь. Поможешь 
мне?» Так вы не только сообщите, что нуждаетесь в помощи. Вы 
продемонстрируете уверенность в том, что у сына есть желание помочь и он 
сумеет это сделать, что вы цените эту помощь. И, наконец, что общество 
сына вам приятно.

Есть еще такой выход. Если передача действительно интересна и ее 
долго ждали, а работа не такая уж и срочная, то можно сказать: «Интересная 
передача, да? А когда она закончится? Тогда давай посмотрим вместе (ты 
смотри, а я пока поговорю по телефону), а потом вместе покрасим дверь». 
Так вы дадите возможность проявить себя и услышать похвалу, и он 
почувствует ваше уважение к его занятиям.

Вам не хочется отрывать ребенка от занятий, но вам нужна помощь. 
Если нужно, обращайтесь с просьбой и давайте поручение.

Только при этом проследите, чтобы у вас в голосе не звучали 
«виноватые» нотки, не нужно извиняющегося тона. Дети улавливают, что 
родители не решаются попросить о чем-то, испытывают чувство вины.

Кстати, если вы решили проявить «благородство», не беспокоить 
ребенка и взвалить на свои усталые плечи еще и этот груз, то, вероятно, у 
вас возникнет раздражение, а это дети тоже ощущают. Так что такое 
решение не принесет пользы ни вам, ни детям. Будет испорчено настроение, 
и дети не получат возможности проявить себя. А чувство вины, которое у 
них может возникнуть, — не всегда хороший помощник вам. Далеко не 
всякий ребенок, почувствовав себя виноватым, стремится исправить 
положение. Наоборот, бывает, что чувство вины только закрепляет 
нежелательную модель поведения. Ведь и со взрослыми так бывает. 
Вспомните.

Просите ребенка о помощи, давайте поручения убежденно, уверенно. 
Но не грубо!

Что делать, если...Вы дали поручение, а он пообещал, но не делает. 
Тянет время. А там, глядишь, уже поздно, ему пора спать или идти в школу.
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Или в ответ на просьбу вы услышали: «Я потом, можно ?..», «А почему все - 
гда я? Что, больше некому?», «Пусть Ленка сходит, я уже ходил...»

Совершенно с вами согласны, это ужасно раздражает. Сразу возникает 
одна из самых взрывоопасных семейных ситуаций. Как поступить? Ну, во- 
первых, как во всех взрывоопасных ситуациях. Сначала посчитать до 
десяти. Если не поможет, то и до ста. Во-вторых, поговорите с ребенком, 
может быть, у него действительно серьезная причина для отказа. Ну, а 
главное, нужно все-таки добиться, чтобы дело было сделано. И здесь 
вашими помощниками могут быть не окрик, не угроза, не скандал, а игра и 
чувство юмора.

Очень важно давать поручения, которые по силам ребенку.
Вы дали поручение, а он не успел его выполнить. Как поступить? 

Сказать: «Ты все еще подметаешь? (гладишь, вытираешь пыль,
расставляешь книги?) Отойди, я сама. Сто лет будешь возиться'». Ни в коем 
случае! Лучше всего дать добавочное время. Можно, конечно, и мирно 
предложить свою помощь: «Ну, как у тебя дела? Давай вместе, хочешь?» Но 
если вы сумеете набраться терпения и дадите сыну или дочери довести 
начатое до конца, это правильнее.

Конечно, помощь, которую могут оказать ваш сын или дочь, важна 
для вас. Но гораздо важнее она для самого ребенка. То чувство 
удовлетворения, которое возникнет, когда он сумел что -то сделать для себя 
или, что еще важнее, для других — абсолютно необходимо для правильного 
формирования личности. Чем активнее ребенок принимает участие в жизни 
семьи, чем больше дел он сумеет выполнить, тем раньше появится его вера в 
себя, в свои возможности, и тем она прочнее.

Что делать, если... Ребенок выполнил поручение, явно постарался - 
благодарить или не благодарить? И как благодарить?

Самая главная награда для ребенка — то, что вы к нему обратились за 
помощью, что нужен, вы надеетесь на него. Но доброе слово родителей — 
тоже очень важная награда, ее нельзя обесценивать. Если ребенок выполняет 
свои повседневные обязанности, и делает это хорошо, нужно показать, что 
вы цените его работу. Ведь если вы приготовили обед, то это обычное дело, 
правда? А вам приятно услышать похвалу, знать, что вы доставили кому-то 
удовольствие? Поэтому доброе слово весьма уместно, если ребенок красиво 
накрыл на стол, аккуратно застелил кровать, вовремя поливает цветы.

Но если выполнена какая-то работа потруднее, не повседневная, можно 
и не поскупиться на благодарность. Если ваш ребенок хорошо поработал — 
например, помог разобрать кладовку, убрал зимние вещи и т. д., особенно 
если он для этого отказался от прогулки, телевизионной передачи, то... 
дайте ему почувствовать, что вы считаете его взрослым.

Награда за труд — это продвижение на одну ступеньку в мир взрослых, 
потому что в следующий раз ребенок сможет выполнить что-то еще более 
сложное, а значит, и интереснее.
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Приложение 5

КРИТЕРИИ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ

Вид работ Низкий уровень 
1-3 балла

Средний
уровень 4-7 баллов

Высокий уровень 
8-10 баллов

Знания ПДД. Не знает и 
путает термины 
и определения; 
не умеет ими 
пользоваться.

Знает термины и 
определения , не 
уверенно 
формулирует 
пункты правил 
дорожного 
движения .

Знает термины и 
определения , 
уверенно 
формулирует 
пункты правил 
дорожного 
движения .

Знания 
устройства 
транспортных 
средств. 
Применение их 
в работе.

Не знает
название органов 
управления и 
назначение 
агрегатов и 
механизмов Т/С

Знает название 
органов управления, 
но не уверенно знает 
назначение 
агрегатов и 
механизмов Т/С

Знает название 
органов 
управления и 
назначение 
агрегатов и 
механизмов Т/С

Работа с
инструментом на 
практике.

Не знает правила 
применения 
инструмента на 
практике.

Знает правила 
применения на 
практике, но 
применяет его с 
помощью педагога.

Знает правила 
применения 
инструмента на 
практике, 
самостоятельно 
применяет его.

Правила техники 
безопасности.

Не знает и не 
соблюдает 
правила ТБ.

Знает правила ТБ, но
не всегда их
выполняет.
Требуется
дополнительный
инструктаж.

Знает правила ТБ 
и соблюдает их.
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П рилож ение 1

К ом плекс организационно - педагогических условий  

4. К алендарны й учебны й график

Программа Автодело
Г од обучения, количество часов в год: Один год обучения , 216 часа.
Место проведения: Матросова 19, кабинет №12

№  Занятия Тема занятия Ф орма занятия К оличест  
во часов

Ф орм а контроля

Занятие №1 В ведение. Обзор законодательных актов. 
Инструктажи

инструктаж 2 обсуждение,

П равила дорож ного движ ения 52
Занятие №2 Общие положения. Основные понятия и 

термины. Обязанности водителей, пешеходов и 
пассажиров

Беседа, объяснение 2 Обсуждение

Занятие №3 Ответственность участников движения Беседа, объяснение 2 Обсуждение
Занятие №4 Дорожные знаки демонстрация и 

видеопросмотр
2 Обсуждение

Занятие №5 Действие дорожных знаков Беседа, объяснение 2 Обсуждение
Занятие №6 Дорожные знаки в автогородке беседа, показ, 2 анализ

выполнения
заданий

Занятие №7 Дорожная разметка и ее характеристики Беседа, объяснение 2 Обсуждение
Занятие №8 Сочетание разметки и дорожных знаков Беседа, объяснение 2 Обсуждение
Занятие №9 Разметка в автогородке 2 анализ

выполнения заданий
Занятие №10 Порядок движения, остановка и стоянка 

транспортных средств.
рассказ, объяснение, 2 Обсуждение

Занятие №11 Размещение на проезжей части Т/С Беседа, объяснение 2 Обсуждение
Занятие №12 Проезд перекрестов рассказ, объяснение, 2 анализ

выполнения заданий



Занятие №13 Регулирование дорожного движения беседа, показ, 2 Обсуждение

Занятие №14 Светофорное регулирование Беседа, объяснение 2 Обсуждение
Занятие №15 Жесты регулиролвщика Беседа, объяснение 2 анализ

выполнения заданий
Занятие №16 Маневрирование, скорость движения, обгон, 

остановка и стоянка
беседа, показ, 2 Обсуждение

Занятие №17 Взаимодействие водителей и пешеходов беседа, показ, 2 Обсуждение
Занятие №18 Остановка и стоянка. 2 Обсуждение
Занятие №19 Правила проезда перекрестков рассказ, объяснение, 2 Обсуждение
Занятие №20 Регулируемые не регулируемые перекрестки 2 анализ

выполнения заданий
Занятие №21 Проезд пешеходных переходов, остановок 

маршрутных транспортных средств и 
железнодорожных переездов

рассказ, объяснение, 2 Обсуждение

Занятие №22 Регулируемые и нерегулируемые перекрестки демонстрация и 
видеопросмотр

2 анализ
выполнения заданий

Занятие №23 Особые условия движения. рассказ, объяснение, 2 Обсуждение
Занятие №24 Зимнее вождение и недостаточная видимость рассказ, объяснение, 2 Обсуждение
Занятие №25 Перевозка людей и грузов рассказ, объяснение, 2 Обсуждение
Занятие №26 Техническое состояние и оборудование 

транспортных средств
демонстрация и 
видеопросмотр

2 Обсуждение

Занятие №28 Зачет по теме «Правила дорожного движения» Практическая работа 2 тестирование

О сновы  устройства и технического  
обслуж ивания мотоцикла
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Занятие №29 Общее устройство мотоцикла рассказ, объяснение, 2 Обсуждение
Занятие №30 Общее устройство и работа двигателя беседа, показ, 2 Обсуждение
Занятие №31 Принципы и системы работы двигателя беседа, показ, 2 анализ

выполнения заданий
Занятие №32 Топливо и горючие смеси. Система питания практическая

работа.
2 Обсуждение

Занятие №33 Устройство карбюратора беседа, показ, 2 самостоятельное 
выполнение задания,



Занятие №34 Система охлаждения и смазки рассказ, объяснение, 2 Обсуждение
Занятие №35 Виды ГСМ беседа, показ, 2 Обсуждение
Занятие №36 Силовая передача рассказ, объяснение, 2 Обсуждение
Занятие №37 Редуктор и мультипликатор беседа, показ, 2 анализ

выполнения заданий
Занятие №38 Электрооборудование легкого мотоцикла (общее 

устройство)
рассказ, объяснение, 2 Обсуждение

Занятие №39 Система зажигания Демонстрация 2 Обсуждение
Занятие №40 Тормоза рассказ, объяснение, 2 Обсуждение
Занятие №41 ТО тормозной системы Демонстрация 2 самостоятельное 

выполнение заданий,
Занятие №42 Ходовая часть рассказ, объяснение, 2
Занятие №43 ТО трансмиссии Демонстрация 2 Самостоятельное 

выполнение заданий,
Занятие №44 Основы технического обслуживания мотоцикла рассказ, объяснение, 2 Обсуждение
Занятие №45 Периодичность ТО Демонстрация 2 анализ

выполнения заданий
О сновы  безопасности дорож ного движ ения 18

Занятие №46 Основы движения мотоцикла Беседа, Демонстрация 2 обсуждение
Занятие №47 Дорожно-транспортные происшествия рассказ, объяснение, 2 обсуждение
Занятие №48 Ответственность и ОСАГО рассказ, объяснение, 2 обсуждение
Занятие №49 Эксплуатационные свойства мотоцикла Демонстрация 2 обсуждение
Занятие №50 Основы психофизической деятельности 

водителя мотоцикла. Этика мотоциклиста
Беседа , показ 2 обсуждение

Занятие №51 Возрастной ценз водителя рассказ, объяснение, 2 обсуждение
Занятие №52 Этика водителя рассказ, объяснение, 2 обсуждение
Занятие №53 Дорожные условия Демонстрация 2 обсуждение
Занятие №54 Г ололед и аквапланирование Беседа, показ 2 обсуждение

О сновы  первой м едицинской помощ и 24
Занятие №55 Дорожно-транспортный травматизм (общая 

характеристика). Правовые аспекты оказания 
медицинской помощи при ДТП.

рассказ, объяснение, 2 обсуждение

Занятие №56 Основы анатомии и физиологии человека рассказ, объяснение, 2 обсуждение
Занятие №57 Терминальные состояния. Шок, острая демонстрация и 2 обсуждение



дыхательная недостаточность, асфиксия, 
синдром утраты сознания

видеопросмотр

Занятие №58 Проведение сердечно-легочной реанимации рассказ, объяснение, 2 обсуждение
Занятие №59 Кровотечения и методы его остановки демонстрация и 

видеопросмотр
2 обсуждение

Занятие №60 Первая медицинская помощь при травмах. Раны 
и их первичная обработка

рассказ, объяснение, 2 обсуждение

Занятие №61 Правила наложения транспортной 
иммобилизации

рассказ, объяснение, 2 обсуждение

Занятие №62 Виды бинтовых повязок и правила их наложения демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение

Занятие №63 Первая медицинская помощь пострадавшему с 
острым заболеванием и в состоянии 

неадекватности

рассказ, объяснение, 2 обсуждение

Занятие №64 Особенности транспортировки пострадавшего 
при ДТП в лечебное учреждение

рассказ, объяснение, 2 обсуждение

Занятие №65 Правила пользования медицинской аптечкой
демонстрация

2 обсуждение

Занятие №66 Зачет по теме «Оказание медицинской помощи» практическая
работа.

2 тестирование

В ож дение транспортного средства 86
Занятие №67 Посадка. Ознакомление с органами управления, 

контрольно-измерительными приборами.
Демонстрация 2 самостоятельное

выполнение
упражнений,

Занятие №68 Посадка. Ознакомление с органами управления, 
контрольно-измерительными приборами.

демонстрация и 
видеопросмотр

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №69 Приемы управления транспортным средством демонстрация 2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №70 Старт с места. демонстрация 2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №71 Движение под уклон с места. практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №72 Остановка в заданном месте практическая 2 самостоятельное



работа. выполнение
упражнений,

Занятие №73 Закрепление пройденного материала. практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №74 Движение с переключение передач в восходящем 
и нисходящем порядке и с изменением 

направления

практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №75 Движение с переключение передач в восходящем 
порядке.

практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №76 Движение с переключение передач в нисходящем 
порядке

практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №77 Движение с переключение передач в восходящем 
и нисходящем порядке

практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №78 Движение с переключением передач и 
изменением направления.

практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №79 Движение с переключением передач и 
изменением направления.

практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №80 Движение с переключением передач и 
изменением направления.

практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №81 Разгон, торможение и движение с изменением 
направления

практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №82 Разгон, торможение и движение с изменением 
направления

практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №83 Разгон, торможение и движение с изменением 
направления

практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №84 Разгон, торможение и движение с изменением 
направления

практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение



упражнений,
Занятие №85 Разгон, торможение и движение с изменением 

направления
практическая

работа.
2 самостоятельное

выполнение
упражнений,

Занятие №86 Остановка в заданном месте, развороты практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №87 Остановка в заданном месте, развороты практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №88 Остановка в заданном месте, развороты практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №89 Остановка в заданном месте, развороты практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №90 Остановка в заданном месте, развороты практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №91 Остановка в заданном месте, развороты практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №92 Зачет по теме практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №93 Маневрирование в ограниченных проездах практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №94 Проезд габаритной змейки и колейной доски практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №95 Проезд габаритного коридора и круга практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №96 Проезд по габаритной восьмерке. практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,



Занятие №97 Комплексное вождение по ограниченным 
проездам

практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №98 Комплексное вождение по ограниченным 
проездам

практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №99 Остановка на линии «Стоп практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №100 Закрепление навыков вождения практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №101 Вождение на кольцевом маршруте площадки для 
учебной езды

практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №102 Комплексное вождение по ограниченным 
проездам

практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №103 Комплексное вождение по ограниченным 
проездам

практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №104 Комплексное вождение по ограниченным 
проездам

практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №105 Совершенствование навыков вождения практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №106 Совершенствование навыков вождения практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №107 Совершенствование навыков вождения практическая
работа.

2 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие №108 Зачёт по вождению. практическая
работа.

2 тестирование

Итого: 216


