
I. Пояснительная записка 

 

Направленность программы «Автолюбитель» по содержанию является технической; по функциональному 

предназначению - предпрофессиональной; по форме организации групповой; по времени реализации   - годичной. 

Программа разработана на основе: 

 - федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), 

 -  примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО), 

 - основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательной организации (ООП ООО 

ОО), 

 - приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.              № 1008 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,  

 - «Примерных требований к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей 

(письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 06-1844).  

Новизна программы состоит в том, что по итогам реализации программы подростки с девиантным поведением владеют в 

достаточной мере информацией о профессиях, связанных с автомобильной отраслью; об учебных заведениях, где 

получают профессии. Так же программа предусматривает профессиональные пробы каждого подростка, интересующегося 

профессиями автомобильной отрасли. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих в этой области заключаются в конечной цели – 

сориентировать подростков с девиантным поведением в профессиях, связанных с автомобильной отраслью. Специфика 

предлагаемой деятельности подростков обусловлена их склонностью к работе с направлении человек-техника. 

Практические занятия по программе связаны с использованием детского автотренажера на основе системы виртуальной 

реальности «Школьник – 01»; комплекта учебных плакатов «Правила дорожного движения; учебного dvdпособия 

«Устройство автомобиля».Программа ориентирована на применение широкого комплекса учебных материалов и 

наглядных пособий по автомобильной тематике. В структуру программы входят 11 образовательных блоков. Все 

образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретического материала, но и формирование 

деятельностно-практического опыта. Практические задания способствуют развитию у подростков навыков само 

регуляции, самоконтроля, решение практико-ориентированных задач. 

Особенности реализации программы в отборе содержания и его структуре. Реализация содержания программы 

предусматривает методы обучения: экскурсии, профессиональные пробы, участие в мастер-классах. 



Принципы отбора форм организации деятельности подростков являются характерными для данной программы и 

соответствуют направленности программы, современным образовательным технологиям. На занятиях подростки 

знакомятся с профессиями, связанными с автомобильной отраслью; с историей развития автомобилестроения в России и 

мире; с понятиями,связанными с эксплуатацией автомобиля; с правовыми основами с сфере дорожного движения; с 

основами безопасности дорожного движения; с методами и приемами оказания первой медицинской помощи. Освоение 

материала в основном происходит в процессе практической деятельности. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время перед подростками, после окончания девяти классов, 

встает не простой выбор профессии. На данный момент рабочие профессии, связанные с автомобильной отраслью на 

рынке труда востребованы. Так как группа подростков, участвующих в реализации этой программы выбраны на основе 

тестирования по методикам: матрица выбора профессии (разработана Московским областным центром профориентации 

молодежи); карта интересов ( по С.Я. Карпиловской); опросник Голланда; опросник Йовайши; дифференциально-

диагностический опросник Е.А.Климова; экспресс диагностика профессиональных интересов и склонностей (разработана 

Московским центром практической психологии), то данная программа помогает подросткам окончательно определиться с 

выбором дальнейшей профессии. Так же программа «Автолюбитель» создает мотивации к познанию и техническому 

творчеству, ориентирует ребят в выборе профессий, связанных с автомобильной отраслью, создает условия для развития у 

ребят технических знаний, формирует культуру поведения на дороге в качестве пешехода, пассажира и водителя. Помогает 

подросткам освоить навыки оказания первой медицинской помощи. Программа направлена на создание условий для 

развития подростка, обеспечения его эмоционального благополучия, на профилактику асоциального поведения. 

Педагогическая целесообразность объясняется тем, что программа разработана с учетом современных образовательных 

технологий, которые отражаются в: 

 - принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, результативность); 

 - формах и методах обучения (активные методы дистанционного обучения, дифференцированное обучение, занятия, 

экскурсии, профессиональные пробы, участие в мастер-классах); 

 - методах контроля и управления образовательным процессом (тестирование, анализ результатов профессиональных проб 

и мастер-классов); 

 - средствах обучения. 

Адресат программы: подростки 12-15 лет. 



Цель программы:создание условий,способствующих формированию интереса и положительного отношения к 

профессиям, связанным с автомобильной отраслью обучающихся с девиантным поведением через реализацию программы 

дополнительного образования «Автолюбитель». 

  Задачи программы: 

1.Образовательные: 

 - расширить кругозор знаний подростков о профессиях, связанных с автомобильной отраслью; 

 - познакомить подростков с историей развития автомобилестроения в России и мире; 

 - сформировать основные понятия, связанные с эксплуатацией автомобильного транспорта; 

 - обучить основам законодательства в сфере дорожного движения; 

 - обучить основам безопасности дорожного движения; 

 - углубить знания по оказанию первой медицинской помощи. 

2.Развивающие: 

 - развить интерес к автомобилю как к социокультурному явлению. 

 - способствовать развитию внимания, сообразительности, логического мышления,памяти; 

 - предоставить возможность развития подростка как личности, через участие в профессиональных пробах, экскурсиях, мастер-классах; 

3.Воспитательные: 

 - воспитывать у подростков культуру поведения в качестве пешехода, водителя, пассажира; 

 - пропагандировать правила безопасности поведения на дороге в качестве пешехода, водителя, пассажира; 



 - приобщать подростков к формированию коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе профессиональных проб, экскурсий, мастер-класса; 

 - поддерживать освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

 - прививать основы самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление осознанного выбора. 

Объем и срок освоения программы: срок реализации программы 1 год 

Формы занятий:Сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. Беседы, учебные 

занятия, мастер-класс, мозговая атака, экскурсия, круглый стол, игра, просмотр учебного фильма, практикум. 

В программе используются меж предметные связи с другими программами дополнительного образования: «Наука в ногу 

со временем», «Здоровье и карьера», «Химия и экология», «Менеджмент». В качестве информационно-методического 

обеспечения занятий используются учебно-популярные материалы с использованием возможностей информационных 

технологий. 

Режим занятий:занятия проходят 2 раза в неделю. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Обучающиеся по программе дополнительного образования будут: 

 - знать, профессии, связанные с автомобильной отраслью; 

 - иметь представление об истории развития автомобилестроения в России и мире, автомобильных марках; 

 - знать классификацию транспорта; 

 - обучены основам законодательства в сфере дорожного движения; 

 - овладеют понятиями основ безопасности дорожного движения; 

 - расширять представление и правилах дорожного движения для пешехода, водителя и пассажира; 



 - иметь практические навыки оказания первой медицинской помощи; 

 - уметь решать задачи жизненной практики, связанные с правилами дорожного движения; 

 - получатьпрофессиональные навыки вождения на детском автотренажере на основе системы виртуальной реальности 

«Школьник – 01» 

 - иметь представление об основных агрегатных узлах в устройстве автомобиля; 

 - овладеют понятиями психологических основ безопасного управления транспортным средством;  

 - научатся навыкам само регуляции и бесконфликтного поведения; 

 - сформирована устойчивая потребность к самообразованию; 

 - уметь планировать и регулировать свою деятельность; 

 - иметь опыт участия в социально-значимом труде; 

 - проявлять осознанное уважение и доброжелательное отношение к другому человеку; 

 - адаптирован к условиям взрослой общности; 

 - сформированы навыки изложения своих мыслей и взглядов; 

 - сформированы навыки конструктивного взаимодействия в конфликтных ситуациях. 

 

II.Учебный план. 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов Формы аттестации /контроля 

Всего Теория Практика 

1. 
Введение в курс программы 

дополнительного образования. 
1 1  

Устный опрос. 

2. Профессии, связанные с автомобильной 7 3 4 Составление профессиограммы, 



отраслью. психологического портрета 

представителей профессии. Письменный 

опрос. Анкетирование. Подготовка 

стенгазеты. Профессиональные пробы. 

3. История развития машиностроения. 6 2 3 
Устный опрос. Составление кроссворда. 

Мини-конкурс. Игра. Наблюдение.  

4. 
Классификация автомобильного 

транспорта. 
6 3 3 

Письменный опрос. Игра. Разработка 

кластера. 

5. Транспорт и экология. 4 1,5 2,5 
Устный опрос. Карта индивидуальных 

достижений.  

6. 
Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 
4 1,5 2,5 

Решение ситуационных, практико-

ориентированных задач. Составление 

таблицы. Карта индивидуальных 

достижений. 

7. 
Основы безопасности дорожного 

движения. 
24 11 13 

Устный опрос, конкурс, тестирование, 

анкетирование, карта индивидуальных 

достижений, решение ситуационных и 

практико-ориентированных задач, игра, 

составление алгоритма, тренировочные 

упражнения. 

8. 
Психологические основы безопасного 

управления транспортным средством. 
4 1.5 2,5 

Мини –тренинг. Карта индивидуальных 

достижений. 

9. Устройство автомобиля. 8 3,5 4,5 

Устный, письменный опрос. 

Обсуждение. Составление таблицы, 

схемы. Зарисовка. Тестирование. 

10. 
Основы оказания первой медицинской 

помощи 
13 4 9 

Тренировочные упражнения. 

Викторина. Карта индивидуальных 

достижений. Тестирование. 

11. Итоговое зачетное занятие. 1  1 Итоговое тестирование. 



 Итого: 78 32 46  

 

III.Содержание программы. 

Раздел 1. Введение в курс программы дополнительного образования. 

Теория:Проведение инструктажа по ТБ во время занятия в кабинете. 

Раздел 2. Профессии, связанные с автомобильной отраслью. 

Теория: информация по профессиям в сфере автомобильного транспорта, их классификация.  

Практика: составление профессиограммы и психологического портрета представителей основных профессий, связанных с автомобильной 

отраслью (автослесарь (автомеханик), электрик, диагност, водитель, логист (диспетчер). Профессиональные пробы на базе учебного центра 

ГАЗ. 

Раздел 3. История развития машиностроения. 

Теория: изучение истории автомобильных заводов России и разных стран; истории автомобильных марок и номерных знаков и их 

значения; истории развития ГИБДД. 

Практика: составление кроссворда; экскурсия в музей ГАЗа. 

Раздел 4. Классификация автомобильного транспорта. 

Теория: изучение категорий автотранспорта; классификации автотранспорта по типу кузова, двигателя; электротранспорт; водный и 

воздушный транспорт (их особенности, область использования). 

Практика: составление таблицы-схемы (кластера). 

Раздел 5. Транспорт и экология. 

Теория: знакомство с марками автомобильного топлива; масел, технических жидкостей; изучение их влияния на экологическую 

обстановку; способы утилизации автомобилей; необходимость и регулярность прохождения технического осмотра автомобиля. 

Практика: практическое занятие совместно с участниками программы дополнительного образования «Химия и экология». 

Раздел 6.Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Теория: изучение основ административной, уголовной и гражданской ответственности человека в качестве пешехода, пассажира и 

водителя. 

Практика: тестирование, практическое занятие совместно с участниками программы дополнительного образования «Менеджмент». 

Раздел 7. Основы безопасности дорожного движения. 

Теория:знакомство с организацией современного движения и скоростных возможностей в России и других странах, изучение дорожных 

знаков и их характеристик, сигналов светофора и регулировщика; изучение правил дорожного движения на подробном рассмотрении 



билетов для сдачи экзаменов в ГИБДД; изучение действий водителя про пожаротушении горящего автомобиля, для спасения человека из 

тонущего автомобиля и других внештатных ситуаций. 

Практика: решение билетов ГИБДД; отработка практических навыков на автотренажере. Профессиональные пробы на базе автошколы 

«Фристайл НН». Практическое занятие совместно с участниками программы «Здоровье и карьера». 

Раздел 8.Психологические основы безопасного управления транспортным средством. 

Теория: знакомство с основами саморегуляции водителя в процессе управления автомобилем; бесконфликтного 

взаимодействия участников дорожного движения. 

Практика: мини - тренинги, практическое занятие с участниками программы «Наука в ногу со временем». 

Раздел 9. Устройство автомобиля. 

Теория: изучение основных агрегатных узлов двигателя, системы охлаждения, электрооборудования, трансмиссии, механизмов 

управления, ходовой части. 

Практика: тестирование. 

Раздел 10: Основы оказания первой медицинской помощи. 

Теория:изучение характеристик травм в зависимости от вида происшествия; оснащение средствами безопасности 

транспортных средств; обязанностей водителя, медицинского работника, административных служб при ДТП с 

человеческими жертвами; терминальных состояний, действия при острой дыхательной недостаточности, асфиксии; 

приемов оказания сердечно-легочной реанимации, видов кровотечений и методов их остановки; видов травм и ранений и 

их первичная обработка; наложение бинтовых повязок; автомобильная аптечка – назначение ее содержимого. 

Практика:отработка приемов оказания сердечно-легочной реанимации; методов остановки кровотечения; первичной обработки ранений; 

наложения бинтовых повязок. Мастер –класс совместно м участниками программы «Здоровье и карьера». 

Раздел 11: Итоговое зачетное занятие. 

Практика: итоговое тестирование. 

 

IV.Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Тема занятий Кол-во часов Место 

проведения 

Форма  

контроля 

план факт. теория практика 

I. Введение в курс программы дополнительного образования. 



1 03.09.18  14.10-14-50 Беседа Введение в курс программы. Проведение 

инструктажа по ТБ. 

1  Каб..№ 14 Устный опрос 

II. Профессии, связанные с автомобильной отраслью. 

2 05.09.18  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Знакомство с миром профессий 

автомобильной отрасли. 

0,5 0,5 Каб. № 14 Составление 

профессиограммы 

3 10.09.18  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Профессия автослесарь, автомеханик. 

Психологический портрет представителя 

профессии. 

0,5 0,5 Каб. № 14 Письменный опрос. 

4 12.09.18  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Профессия автоэлектрика. Психологический 

портрет представителя профессии. 

0,5 0,5 Каб.№ 14 Письменный опрос. 

5 17.09.18  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Профессия диагност. Психологический 

портрет представителя профессии. 

0,5 0,5 Каб.№ 14 Письменный опрос. 

6 19.09.18  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Профессия водитель. Психологический 

портрет представителя профессии. 

0,5 0,5 Каб.№ 14 Анкетирование. 

7 24.09.18  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Профессия логист, диспетчер. 

Психологический портрет представителя 

профессии. 

0,5 0,5 Каб.№ 14 Подготовка стенгазеты 

на конкурс «Азбука 

профессии». 

8 26.09.18  14.10-14-50 Мастер-класс Профессиональные пробы на базе учебного 

центра ГАЗа. 

 1  Карта индивидуальных 

достижений. 

III. История развития машиностроения. 

9 01.10.18  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

История автомобильных заводов России. 0,5 0,5 Каб.№ 14 Устный опрос. 

10 03.10.18  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

История автомобильных заводов в мире. 0,5 0,5 Каб.№ 14 Устный опрос. 

11 08.10.18  14.10-14-50 Мозговая 

атака. 

История автомобильных марок. 0,5 0,5 Каб.№ 14 Составление кроссворда. 

12 10.10.18  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Номерные знаки и их значение. 0,5 0,5 Каб.№ 14 Мини-конкурс 

«Придумай свой знак…» 

13 15.10.18  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

История ГИБДД. 1  Каб.№ 14 Игра «…» 

14 17.10.18  14.10-14-50 экскурсия Экскурсия в музей ГАЗа.  1  Наблюдение. 

IV. Классификация автомобильного транспорта. 

15 22.10.18  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Категории автотранспорта. 0,5 0,5 Каб.№ 14 Составление схемы. 

16 24.10.18  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Классификация автомобилей по типу 

кузова. 

0,5 0,5 Каб.№ 14 Составление схемы. 

17 29.10.18  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Классификация автомобилей по типу 

двигателя. 

0,5 0,5 Каб.№ 14 Составление схемы 

18 31.10.18  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Электротранспорт. 0,5 0,5 Каб.№ 14 Письменный опрос. 

19 07.11.18  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Водный транспорт. 0,5 0,5 Каб.№ 14 Игра «Угадай-ка» 



20 12.11.18  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Воздушный транспорт. 0,5 0,5 Каб.№ 14 Составление кластера по 

всему разделу. 

V. Транспорт и экология. 

21 14.11.18  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Автомобильное топливо. 0,5 0,5 Каб.№ 14 Устный опрос 

22 19.11.18  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Масла, смазки и технические жидкости в 

автомобиле. 

0,5 0,5 Каб.№ 14 Устный опрос 

23 21.11.18  14.10-14-50 Круглый стол Технический осмотр автомобиля. Способы 

утилизации автомобилей. 

0,5 0,5 Каб.№ 14 Устный зачет. 

24 26.11.18  14.10-14-50 Мастер-класс Практическое занятие совместно с 

участниками программы «Химия и 

экология» 

 1 Каб.№ 14 Карта индивидуальных 

достижений. 

VI. Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

25 28.11.18  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Основы административного права, 

регулирующего отношения в сфере 

дорожного движения. 

0,5 0,5 Каб.№ 14 Решение ситуационных 

задач. 

26 03.12.18  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Основы уголовного права, регулирующего 

отношения в сфере дорожного движения. 

0,5 0,5 Каб.№ 14 Решение практико-

ориентированных задач. 

27 05.12.18  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Основы гражданского права, 

регулирующего отношения в сфере 

дорожного движения. 

0,5 0,5 Каб.№ 14 Составление таблицы по 

всему разделу. 

28 10.12.18  14.10-14-50 Практикум Практическое занятие совместно с 

участниками программы «Менеджмент». 

 1 Каб.№ 14 Карта индивидуальных 

достижений. 

VII. Основы безопасности дорожного движения. 

29 12.12.18  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Организация современного дорожного 

движения. 

0,5 0,5 Каб.№ 14 Устный опрос 

30 17.12.18  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Дорожные знаки и их характеристики. 1  Каб.№ 14 Конкурс «Придумай и 

нарисуй дорожный 

знак». 

31 19.12.18  14.10-14-50 Игра Практическое занятие на знание дорожных 

знаков. 

 1 Каб.№ 14 Решение ситуационных 

задач. 

32 24.12.18  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Сигналы светофора и регулировщика. 0,5 0,5 Каб.№ 14 Решение практических 

задач. 

33 26.12.18  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Скорость движения в разных странах. 1  Каб.№ 14 Тест на различение. 

34 14.01.19  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Маневрирование на дорогах. 0,5 0,5 Каб.№ 14 Решение ситуационных 

задач. 

35 16.01.19  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Обгон, правила остановки и стоянки 

автомобиля. 

0,5 0,5 Каб.№ 14 Решение практических 

задач 

36 21.01.19  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Движение на регулируемых и 

нерегулируемых перекрестках. 

0,5 0,5 Каб.№ 14 Решение практических 

задач. 

37 23.01.19  14.10-14-50 Учебное Пользование осветительными приборами. 0,5 0,5 Каб.№ 14 Решение практических 



занятие Буксировка транспортных средств. задач 

38 28.01.19  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Движение в тумане, в темное время суток. 0,5 0,5 Каб.№ 14 Решение практических 

задач 

39 30.01.19  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Дополнительное оборудование в 

автомобиле. 

1  Каб.№ 14 Устный опрос 

40 04.02.19  14.10-14-50 экскурсия Профессиональные пробы на базе 

автошколы «Фристайл НН» 

 1 Каб.№ 14 Карта индивидуальных 

достижений 

41 06.02.19  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Дети на дороге. 0,5 0,5 Каб.№ 14 Решение практико-

ориентированных задач 

42 11.02.19  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Дорожная разметка. 0,5 0,5 Каб.№ 14 Игра 

43 13.02.19  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Перевозка грузов. 0,5 0,5 Каб.№ 14 Тест на опознание 

44 18.02.19  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Страхование автотранспорта. 1  Каб.№ 14 Устный опрос 

45 20.02.19  14.10-14-50 Круглый стол Вождение и наркотики. 0,5 0,5 Каб.№ 14 Анкетирование. 

46 25.02.19  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Пожаротушение при возгорании 

автомобиля. 

0,5 0,5 Каб.№ 14 Составление алгоритма 

действий. 

47 27.02.19  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Спасение из автомобиля, упавшего в воду. 0,5 0,5 Каб.№ 14 Составление алгоритма 

действий 

48 04.03.19  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Действия водителя в нештатных ситуациях. 0,5 0,5 Каб.№ 14 Игра - тренинг 

49 06.03.19  14.10-14-50 Мастер-класс Практическое занятие совместно с 

участниками программы «Здоровье и 

карьера» 

 1 Каб.№ 14 Карат индивидуальных 

достижений 

50 11.03.19  14.10-14-50 практикум Решение задач на знание ПДД.  1 Каб.№ 14 Решение практико-

ориентированных задач 

51 13.03.19  14.10-14-50 практикум Практические ситуации на дороге, методы 

их решения. 

 1 Каб.№ 14 Решение практико-

ориентированных задач 

52 18.03.19  14.10-14-50 практикум Практическое занятие на автотренажёре.  1 Каб.№ 14 Тренировочные 

упражнения 

VIII. Психологические основы безопасного управления транспортным средством. 

53 20.03.19  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Психологические основы деятельности 

водителя. 

0,5 0,5 Каб.№ 14 Мини-тренинг 

54 25.03.19  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Основы само регуляции психических 

состояний в процессе управления 

транспортным средством. 

0,5 0,5 Каб.№ 14 Мини-тренинг 

55 27.03.19  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Основы бесконфликтного взаимодействия 

участников дорожного движения. 

0,5 0,5 Каб.№ 14 Мини-тренинг 

56 01.04.19  14.10-14-50 Мастер-класс Практическое занятие совместно с 

участниками программы «Наука в ногу со 

временем» 

 1 Каб.№ 14 Карта индивидуальных 

достижений 



 

 

IX. Устройство автомобиля. 

57 03.04.19  14.10-14-50 Просмотр 

учебного 

фильма 

Общее устройство автомобиля. 0,5 0,5 Каб.№ 14 Устный опрос. 

58 08.04.19  14.10-14-50 Просмотр 

учебного 

фильма 

Устройство и работа двигателя. 0,5 0,5 Каб.№ 14 Обсуждение, 

составление таблицы. 

59 10.04.19  14.10-14-50 Просмотр 

учебного 

фильма 

Система охлаждения. 0,5 0,5 Каб.№ 14 Письменные ответы на 

вопросы. 

60 15.04.19  14.10-14-50 Просмотр 

учебного 

фильма 

Электрооборудование, источники 

электрического тока. 

0,5 0,5 Каб.№ 14 Составление схемы. 

61 17.04.19  14.10-14-50 Просмотр 

учебного 

фильма 

Трансмиссия. Механизмы управления. 0,5 0,5 Каб.№ 14 Составление схемы 

62 22.04.19  14.10-14-50  Практическое занятие по теме «Устройство 

автомобиля» 

 1 Каб.№ 14 Тестирование. 

X. Основы оказания первой медицинской помощи. 

63 24.04.19  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Дорожно-транспортный травматизм (общая 

характеристика). Правовые аспекты 

оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП. 

0,5 0,5 Каб.№ 14 Тестирование на 

завершение. 

65 29.04.19  14.10-14-50 Практикум Терминальные состояния. Шок, острая 

дыхательная недостаточность, асфиксия, 

синдром утраты сознания. 

 1 Каб.№ 14 Решение ситуационных 

задач 

67 06.05.19  14.10-14-50 Практикум Проведение сердечно-легочной реанимации.  1 Каб.№ 14 Тренировочные 

упражнения 

68 08.05.19  14.10-14-50 Практикум Кровотечение и методы его остановки. 0,5 0,5 Каб.№ 14 Тренировочные 

упражнения 

69 13.05.19  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Первая медицинская помощь при травмах и 

ранениях, их первичная обработка. 

0,5 0,5 Каб.№ 14 Тренировочные 

упражнения. 

70 15.05.19  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Правила наложения транспортной 

иммобилизации,виды бинтовых повязок. 

0,5 0,5 Каб.№ 14 Тренировочные 

упражнения 

71 20.05.19  14.10-14-50 Практикум Практическое занятие. Отработка правил 

наложения бинтовых повязок. 

 1 Каб.№ 14 Тренировочные 

упражнения 

72 22.05.19  14.10-14-50 Учебное 

занятие 

Автомобильная аптечка. 0,5 0,5 Каб.№ 14 Викторина 

73 27.05.19  14.10-14-50 Практикум Итоговое зачетное занятие.  1 Каб.№ 14 тестирование 



 

V.Оценочные материалы. 

В качестве оценочных материалов используются: тесты на различие, на опознание, на завершение фразы, решение ситуационных задач и 

практико-ориентированных. 

Тесты состоят из 10 вопросов. Критерии оценивания: 

Ниже 5 баллов – низкий уровень усвоения материала. 

От 6 до 8 баллов – средний уровень усвоения материала. 

От 8 до 10 баллов – высокий уровень усвоения материала. 

Итоговый тест состоит из 20 вопросов. Критерии оценивания. 

Ниже 10 баллов – низкий уровень усвоения материала. 

От 11до17 баллов – средний уровень усвоения материала. 

От 17 до 20 баллов – высокий уровень усвоения материала. 

Критерии оценивания решений ситуационных и практико- ориентированных задач:  

Высокий уровень усвоения материала: 

Учащийся умеет анализировать начальные условия задачи, делать правильные выводы, самостоятельно находит решение, правильно 

применяет полученные теоретические знания по теме. 

Средний уровень усвоения материала: 

Учащийся умеет анализировать начальные условия задачи, делать выводы с посторонней помощью, находит решение с посторонней 

помощью, правильно применяет полученные теоретические знания по теме. 

Низкий уровень усвоения материала: 

Учащийся анализирует начальные условия задачи с посторонней помощью, делает выводы с посторонней помощью, не находит решение 

задачи, не ориентируется в теоретических знаниях по теме. 

 

 

VI. Формы подведения итогов и контроля. 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы может быть, как в форме промежуточного, 

итогового тестирования. Могут применяться тесты различения, опознания, на завершение. Результатом освоения 

разделамогут быть создания кластеров, схем, кроссвордов, написания эссе, составления профессиограммы; участие в 

практикумах совместно с участниками программ «Наука в ногу со временем», «Химия и экология», «Здоровье и карьера», 

«Менеджмент». 



VII.Методическое обеспечение программы. 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса 

 В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: познание, учение, общение. При этом 

соблюдаются следующие правила: 

 виды деятельности должны быть разнообразными, социально значимыми, направлены на реализацию личных 

интересов членов группы; 

При определении содержания деятельности учитываются следующие принципы: 

 воспитывающего характера труда; 

 научности (соблюдение строгой технической терминологии, символики, установленной размеренности); 

 связи теории с практикой (практике отводится основная часть учебного времени); 

 систематичности и последовательности; 

 доступности и посильности; 

 сознательности и активности; 

 наглядности; 

 прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией всех вышеперечисленных принципов). 

Для каждого вида творчества существует своя технология, при этом можно выделить ряд общих существенных 

положений образовательного процесса: 

 обязательное формирование у детей положительной мотивации к творческой деятельности; 

 получение ими новой информации, новых знаний при решении конкретных практических задач; 

 обретение умений и навыков без принуждения; 

 занятость каждого ребенка в течение всего занятия. 

 Каждое занятие спланировано таким образом, чтобы в конце ребенок видел результаты своего труда. Это 

необходимо для того, чтобы проводить постоянный сравнительный анализ работ, важный не только для педагога, но и для 

детей. 

Формы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная; 



 фронтальная; 

 конкурс; 

 работа в группах 

 тестирование 

 анкетирование 

Используются следующие методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 повторительно-обобщающие беседы 

 устный опрос 

Педагогические приемы: 

 Формирование взглядов (пример, разъяснение); 

 Организации деятельности (приучение, показ): 

 Стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка, взаимооценка и т.д. ); 

 Сотрудничества, позволяющего педагогу и воспитаннику быть партнерами в увлекательном процессе образования; 

 Свободного выбора, когда детям предоставляется возможность выбирать свое решение , педагога, степень 

сложности задания и т.п. 

Методы проведения занятия:  

Словесные, наглядные, практические, чаще всего их сочетание. 

 В процессе работы с различными инструментами и приспособлениями педагог постоянно напоминает детям о 

правилах пользования инструментами и соблюдении правил гигиены, санитарии и техники безопасности. 

Организация и проведение учебных занятий 

Включает следующие структурные элементы: 

 Инструктаж; 

 Теоретическое объяснение;  

 Практическая работа; 



 Подведение итогов, анализ и оценка работ. Подведение итогов предусматривает рефлексию, коллективный анализ 

ситуации в целом и оценку каждого ребенка. 

VIII.Материально-техническое обеспечение программы. 

Для проведения занятий по программе «Автолюбитель» используются: доска, проектор, детский автотренажер на основе системы 

виртуальной реальности «Школьник – 01»; комплекты учебных плакатов «Правила дорожного движения»; учебные dvd пособия 

«Устройство автомобиля»; автомобильная аптечка; комплект перевязочных материалов; сборник билетов для сдачи экзамена в ГИБДД. 

IX.Список рекомендуемой литературы 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря  

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 

3.Примерная основная образовательная программа основного общего образования (ПООП ООО)  (одобрена Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию  8 апреля 2015 г. № 1/15) 

4.Основная образовательная программа основного общего образования образовательной организации (ООП ООО ОО) 

5.Виноградов В.М. «Организация производства технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей», 2013, ОИЦ 

«Академия». 

6.Геленов А.А., Сочевко Т.И., Спиркин В.Г. «Автомобильные эксплуатационные материалы», 2013, ОИЦ «Академия». 

7.Родичев В.А. «Легковой автомобиль», 2013, ОИЦ «Академия». 

8.Майборода Олег Владимирович «Основы управления автомобилем и безопасность движения», 2008, «За рулем». 

9.Медведько Ю. «Самоучитель безопасного вождения автомобиля». Издательство «Сова», Москва 2007 г. 

10.Светлов А.С. «Начинающему водителю». За рулем, Москва 2006 г. 

11. «Азбука спасения при ДТП», Мир Автокниг, Москва 2008 г. 

12.Грачев А.С. «Инспектор, водитель, закон», Мир Автокниг, Москва 2008 г.. 

13.Цыганков Э.С. «Контраварийное вождение», ЭКСМО, Москва 2010 г. 

 

 
 

 

       


