
Аннотация на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Юный автомобилист» 

Направленность программы:  техническая. 

Курс «Юный автомобилист» направлен на удовлетворение специфических 

познавательных интересов обучающихся, способствует их разностороннему личностному 

развитию, углублению знаний правил дорожного движения, что способствует правильному 

ориентированию на дорогах, умению «слушать» свой транспорт. 

В целях усиления практической подготовки школьников и занятия сопровождаются 

практическими работами на базе слесарно-монтажной мастерской.  

Программа «Юный автомобилист» является образовательной,  по целевому 

назначению – практико-ориентированная, по типовому признаку – адаптированная. В 

основу разработки программы легли типовая программа «Кружки трактористов, 

комбайнеров» (автор И.Г. Китаев) и «Кружки юных водителей мопедов» (автор В.А. 

Горский»)1, «Примерная программа обучения водителей транспортных средств категории 

«В»2. 

Форма организации образовательного процесса:   кружок 

Учебная нагрузка: 45 часов в неделю, 1 академический час равен 40 минутам. 

  

Цель программы: развитие технического творчества в рамках выбранного 

направления; профессиональная ориентация на овладение транспортными 

специальностями. 

Задачи программы: 

- формирование у подростков умений и навыков эксплуатации автомобиля, основ 

безопасности движения; 

- организация мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма, 

популяризация технических и правовых знаний в области безопасности дорожного 

движения; 

- формирование у обучающихся основ культуры труда. 

Программа рассчитана на 2 года обучения (36 учебных недель). Максимальная нагрузка 

на ребенка в течение недели – 6 часов. Учебные группы комплектуются из учащихся 15-

18 лет количеством 10-15 человек. Набор осуществляется по желанию обучающихся на 

основании собеседования. Для зачисления обязательным является наличие медицинской 

справки, разрешающей посещение данного объединения. 

Требования к результатам освоения программы сформированы на основе 

квалификационных требований, предъявляемых к водителю транспортных средств.   

В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны знать: 

 правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного 

движения; 

 правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств; 

 основы безопасного управления транспортными средствами; 

 цели и задачи управления системами "водитель - автомобиль - дорога" и "водитель 

- автомобиль"; 

 особенности наблюдения за дорожной обстановкой; 

                                                             
1 Сборник «Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

Техническое творчество учащихся». Москва «Просвещение», 1988год. 
2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1408 “Об 

утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий” 
 
 



 способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала; 

 порядок вызова аварийных и спасательных служб; 

 основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного 

движения: пешеходов, велосипедистов; 

 основы обеспечения детской пассажирской безопасности; 

 проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями 

транспортных средств и их последствиями; 

 правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой 

помощи; 

 современные рекомендации по оказанию первой помощи; 

 методики и последовательность действий по оказанию первой помощи; 

 состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее 

компонентов. 

В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны уметь: 

 безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом 

транспортных средств) в различных условиях движения; 

 соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством 

(составом транспортных средств); 

 управлять своим эмоциональным состоянием; 

 конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном 

движении; 

 выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства 

(состава транспортных средств); 

 устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства 

(состава транспортных средств); 

 обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо 

прием, размещение и перевозку грузов; 

 выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях 

движения; 

 информировать других участников движения о намерении изменить скорость и 

траекторию движения транспортного средства, подавать предупредительные сигналы 

рукой; 

 использовать зеркала заднего вида при маневрировании; 

 прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных 

ситуаций в процессе управления транспортным средством (составом транспортных 

средств); 

 своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных 

и опасных дорожных ситуациях; 

 выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортном происшествии; 

 совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом 

транспортных средств). 

 

Основные разделы программы 

Основы законодательства в сфере дорожного движения.  

Правила дорожного движения.  

Основы законодательства в сфере дорожного движения. Нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере дорожного движения.   

Основы безопасного управления транспортным средством.  

Психологические основы безопасного управления транспортным средством   

Основы безопасного управления транспортным средством.  



Основы управления транспортным средством и безопасность движения  

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств.  

Первая помощь при ДТП  

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Основы управления транспортным средством  

Организация и выполнение пассажирских и грузовых перевозок автомобильным 

транспортом 

 


