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Формирование средствами автомногоборья
безопасной модели поведения обучающихся в
современных условиях дорожно-транспортной
среды
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Базовый уровень: оптимальное количество
обучающихся в группе – 10-12 человек,
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оптимальное
количество обучающихся в группе – 8-10
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3 ч.
Раскрывается в реализации идей средового
подхода - активное включение ребёнка в
социально-активную
деятельность,
направленную на позитивные изменения
дорожно-транспортной ситуации в родном
районе НСО. Таким образом, в процессе
самостоятельной
социально-значимой
деятельности
формируются
устойчивые
ценностно-смысловые ориентиры безопасного
поведения
на
дороге,
приобретается
практический опыт реализации активной
гражданской позиции.
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10 Планируемые результаты

Обучающиеся будут знать:
 назначение,
расположение,
устройство,
принцип действия основных механизмов и
приборов автомобиля;
 правила дорожного движения, основы
безопасного
управления
транспортным
средством;
 признаки неисправностей механизмов и
приборов автомобиля, возникающих в пути, и
способы
их
устранения
с
помощью
имеющегося инструмента;
 приемы и последовательность действий при
оказании доврачебной медицинской помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях;
 правила
безопасного
обращения
с
пневматическим оружием.
Обучающиеся будут уметь:
 проверять техническое состояние автомобиля
перед выездом;
 управлять
автомобилем
и выполнять
требования
малых
форм
соревнований
автомобильного спорта;
 пользоваться инструментом и оборудованием
для обслуживания и ремонта автомобилей;
 устранять
возникшие
мелкие
эксплуатационные
неисправности,
не
требующие разборки механизмов;
 оказывать самопомощь и первую помощь
пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях и соблюдать требования по их
транспортировке;
 безопасно обращаться с пневматическим
оружием и результативно стрелять из него.
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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы
1.1 Пояснительная записка
Техническое творчество учащихся имеет своей
конечной целью не столько создание техникотехнологических объектов, имеющих
общественно полезную значимость, сколько
познавательный и воспитательный аспект.1
Программа «Безопасное колесо» имеет техническую направленность.
Данная программа направлена на содействие решению актуальных
педагогических и социальных проблем, связанных с развитием технического
мышления школьников и формированием модели безопасного поведения
школьников

в

современных

условиях

дорожно-транспортной

среды,

последовательного
обогащения
конструктивного
практического
опыта
взаимодействия ребёнка с участниками дорожно-транспортных ситуаций и
снижения травматизма в Маслянинском районе Новосибирской области,
посредством изучения дисциплин, включённых в программу автомногоборья
«Безопасное колесо».
Острота проблемы безопасности дорожного движения известна всем без
исключения и неоспорима. Увидев статистику жертв дорожно-транспортных
происшествий (таблица 1), невольно задумываешься о возможной причастности
каждого человека к этой проблеме. Сложившаяся за последние годы ситуация на
дорогах нашей Новосибирской области заставляет задуматься о личной
безопасности каждого человека.
«…Особую озабоченность

вызывает

детский

дорожно-транспортный

травматизм. Основные виды ДТП с участием детей — это наезды на пешеходов и
столкновения транспортных средств, где дети находились в качестве
пассажиров…». 2 В условиях современной жизни необходимо с детства учиться
безопасному поведению на дороге.

1

Соколов А.А. Дидактические проблемы руководства детским техническим творчеством //сб. Детское
техническое творчество – Владимир, 1970.- с.10
2
Информация с официального сайта ГИБДД по Новосибирской области
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Таблица 1– Статистика дорожно-транспортных происшествий по
Новосибирской области за 2015-2018 годы
Годы
2015
2016
2017
2018 (за 9 месяцев)

Кол-во
ДТП
2 129
2 450
2 409
2 137

Количество
погибших
255
277
241
234

Количество
раненых
2 499
2 927
2 920
2 067

Технические виды спорта являются мощным средством пропаганды
физической культуры и ведения здорового образа жизни, средством воспитания
высоких морально-волевых качеств личности подростков, активизации их
творческого технического мышления. Развитие технического мышления является
сегодня одной из приоритетных задач современной системы дополнительного
образования детей, что раскрывает безусловную актуальность данной
программы. Ученый и философ М.Л. Шубас в своих исследованиях подчёркивал
мысль о том, что техническое мышление направленно на разработку, создание и
применение технических средств и технологических процессов с целью познания
и последовательного преобразования природы и общества на различных этапах
его исторического развития.
Способности
подростков
к
продуктивному
преобразованию
действительности активно развиваются в процессе освоения ими технических
видов спорта, так как эта деятельность предполагает самостоятельное составление
и решение технических задач.
Анализ научно-технической литературы позволил определить значение
термина
«техническое
мышление»
как
комплекс
взаимосвязанных
интеллектуальных процессов и их результатов, которые в своём единстве
обеспечивают решение задач технической деятельности: конструкторских,
технологических, задач, которые возникают при обслуживании и ремонте
оборудования.3
В концептуальной основе программы «Безопасное колесо» лежит идея
активизации трёх компонентов технического мышления обучающихся –
понятийного, образного, практического средствами технических дисциплин

3

Никулин С.К. Техническое творчество в системе дополнительного образования. - М.:ЦТТУ, 2003. – 240с.
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автомногоборья.4 Процесс освоения технических дисциплин автомногоборья
направлен на развитие определённых сторон мышления, структурирование
компонентов этого мышления; оно приобретает свою специфичность, которая
заключается в том, что такие мыслительные операции, как сравнение,
противопоставление, анализ, синтез, классификация в технической деятельности,
развиваются на техническом материале.
Освоение программы носит практико-ориентированный характер, что
обеспечивает развитие практического интеллекта обучающихся, так как
результатом их деятельности является изменение действительности с целью
получения или создания материальных предметов. Трудовое воспитание
подростков является базовой основой организации образовательного процесса и
развития их технического мышления. Мы опираемся на положение, выдвинутое
П. И. Ивановым: «Так как практическая трудовая деятельность человека
осуществляется при помощи орудий, при помощи техники и выражается в
создании этой техники и конструировании новых объектов, то и практическое
мышление в более узком смысле называется техническим и конструктивнотехническим мышлением». 5
Историческая справка
Автомобильное многоборье

—

один

из

видов

военно-спортивных

многоборий, которые впервые появились в отдельных воинских частях после
окончания Гражданской войны 19181920 годов, широкое распространение
получили в Советской армии в период Великой Отечественной войны 19411945
годов как средство повышения боевой подготовки подразделений.
С середины 1940-х годов многоборья включаются в программы первенств
военных округов, с 1950-х годов — в программы чемпионатов Вооружённых Сил
СССР, спартакиад и чемпионатов Спортивного комитета дружественных армий
(СКДА). В 1964 году в Вооружённых Силах СССР введена Военно-спортивная
классификация, в которую включены: троеборье (стрельба, преодоление полосы
препятствий, метание гранат), пятиборье (стрельба, гимнастика, плавание, кросс,
фигурное вождение автомобиля), офицерские многоборья (летнее – стрельба,

4

Кудрявцев Т.В. Психология технического мышления: (Процесс и способы решения технических задач). М.:Педагогика, 1975 г.- 304 с.
5
Иванов П.И. О конструктивно-техническом мышлении и его активизации в процессе трудового обучения.
Вопросы активизации мышления и творческой деятельности учащихся. – М., 1964 г.
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кросс, плавание, гимнастика; зимнее – стрельба, лыжные гонки, гимнастика) и
др..6
В программу современного автомногоборья в Новосибирской области
включены виды деятельности по специальным направлениям: вождение
автомобиля (скоростное маневрирование) и изучение Правил дорожного
движения, в дополнительных программах – оказание первой медицинской
помощи пострадавшим, стрельба из пневматической винтовки. Стрельба
включена как элемент многоборья, исходя из исторического развития многоборий
в нашей стране в системе военно-патриотического воспитания молодёжи, и с
учётом того, что автомногоборьем в основном занимаются юноши, а они —
будущие защитники Родины; уметь обращаться с оружием и метко стрелять им
пригодится при прохождении службы в армии.
После распада Советского Союза, в начале 1990-х, в Маслянинском районе
был закрыт «Дом пионеров», а с ним исчезли и кружки технической
направленности: картинг, авиамодельный, судомодельный и другие. В 2005 году
после показательных выступлений на Маслянинской земле воспитанников
областного
«Автомотоцентра»
в
районе
появилось
объединение
«Веломногоборье», в дальнейшем переросшее в «Автомногоборье». Так
произошло возрождение в Маслянинском районе технических видов спорта. Ведь
потребность у детей и молодёжи в спортивно-технической деятельности
существовала всегда. Автоспорт многообразен, и автомногоборье может стать как
стартовой площадкой в большой автоспорт, так и хорошей школой водительского
мастерства. Автомногоборье, безусловно, способствует формированию «личности
безопасного дорожного поведения». Личность безопасного типа поведения
школьника — это ребенок школьного возраста, безопасный для себя,
окружающих, среды обитания, готовый к предупреждению и преодолению
опасных ситуаций, а в случае необходимости к защите себя от внешних угроз.7
Новизна программы
заключается в социальной и практической
направленности совместной деятельности педагога и воспитанников, что
предполагает формирование и закреплении в опыте ребёнка моделей безопасного
поведения:
«Я-ПЕШЕХОД»,
«Я-ВОДИТЕЛЬ»,
«Я-ВЕЛОСИПЕДИСТ».
Закрепление в опыте может осуществляться на основе углублённого практико-

6
7

Жаров К.П., Чистый Л.Л. По материалам Большой советской энциклопедии.
Гордиенко М.В. Воспитание личности безопасного типа поведения школьника. Омск. Дис.- К.п.н. – 2009г.
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ориентированного знания
устройства транспортного средства, развития
познавательного интереса к технике в этом возрасте и овладении практическими
безопасными

приёмами

вождения

транспортных

средств

и

осознанного

самостоятельного применения на практике Правил дорожного движения. Система
педагогических приёмов освоения содержательной части программы позволяет
подросткам овладеть как навыками вождения и ремонта транспортного средства,
так и коммуникативными навыками, организационной культуры и приёмов
самовоспитания. Данная система педагогических приёмов, применяемых в
процессе реализации программы, строится на положениях В.А. Сухомлинского:
«Все ваши действия должны выйти на уровень самовоспитания… Нужно
побуждать у каждого человека стремление к выражению себя. Педагогу для этого
следует направить творческие силы и способности своих воспитанников так,
чтобы каждый маленький человек, каждый подросток был, прежде всего,
воспитателем самого себя». 8
Теория мало что значит, если нет познания «изнутри» через практическую
деятельность. Авторский подход дополнительной образовательной программы
«Безопасное колесо» раскрывается в реализации идей средового подхода активное включение ребёнка в социально-активную деятельность, направленную
на позитивные изменения дорожно-транспортной ситуации в Маслянинском
районе: проведение акций для водителей совместно с ГИБДД, социальнообразовательные проекты «Безопасный мир вокруг нас», лектории для младших
школьников «Что мы знаем о последствиях ДТП». Таким образом, в процессе
самостоятельной социально-значимой деятельности формируются устойчивые
ценностно-смысловые
ориентиры
безопасного поведения
на
дороге,
приобретается практический опыт реализации активной гражданской позиции.
Анализ содержания образовательных программ, реализуемых в системе
дополнительного образования детей и ориентированных на формирование и
развитие умений и навыков в области теории и практики автомногоборья, таких
как: дополнительная образовательная программа «Главная дорога» Красникова
В.В. (г. Новосибирск); образовательная программа «Автомногоборье» Кассис
С.Н. (г. Салехард); дополнительная образовательная программа «Безопасное
колесо» Шабаева А.Ф. (г. Гусь-Хрустальный) – позволил выделить ряд
отличительных особенностей дополнительной образовательной программы
8

В.А. Сухомлинский. Методика воспитания коллектива. – М.:Просвещение, 1981г.- 190 с.
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по юношескому автомногоборью «Безопасное колесо», которые раскрываются в
системе специфических организационно-педагогических условий её реализации:
освоение

данной

программы

предполагает

разработку

индивидуальной

образовательной траектории по безопасности дорожного движения для каждого
обучающегося с учётом его личностно-психологических особенностей и
возможностей, а также специфики территориальной особенности проживания
воспитанников.
Представленная программа дополнительного образования по юношескому
автомногоборью разработана в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об образовании», Типового положения об образовательном учреждении
дополнительного образования детей, закона РФ «О безопасности дорожного
движения», Приказа № 196 от 9 ноября 2018 г. «Об утверждении Порядка
организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», Устава ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр».
В программе учтены изменения, внесенные в правила соревнований по
автомногоборью, внесенные Российской автомобильной Федерацией в 2018 году.
Кроме того,
содержательная часть программы соотнесена с Примерной
программой подготовки водителей транспортных средств категории «В», и
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарноэпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования
СанПиН 2.4.4.3172-14", утвержденных Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации.
Адресатом программы являются подростки и юноши в возрасте от 12 до 21
года.
Формирование учебных групп проводится на добровольной основе,
начальный возраст зачисления обучающихся в группу по программе составляет
12 лет. При комплектовании групп допускается совместная работа в одной группе
обучающихся 12-14 лет. В течение учебного года возможен добор обучающихся в
группы. Обучающийся, придя в секцию в возрасте 12-ти лет, может пройти 1 год
обучения и, получив навыки по данной программе пойти в другие секции. Но
если обучающийся проявляет повышенный интерес к автомногоборью,
заинтересован в занятиях долгие годы, он может продолжать развивать и
совершенствовать свои навыки по данной программе до достижения возраста 18
лет.
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Объем и срок освоения программы, режим занятий
Учебная программа рассчитана на следующие года подготовки:
 Стартовый уровень подготовки – 2 года (по 216 часов в год).
«Стартовый уровень» - предполагает использование и реализацию
общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную
сложность предполагаемого для освоения содержания программы.
 Базовый уровень подготовки – 3 года (по 216 часов в год).
«Базовый уровень» - предполагает использование и реализацию таких форм
организации материала, которые допускают освоение специализированных
знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной
картины в рамках содержательно-тематического направления программы.
 Углубленный уровень подготовки – до достижения возраста 18 лет
включительно (по 108 часов в год).
«Углубленный уровень» - предполагает использование форм организации
материала, обеспечивающих доступ к сложным, узкоспециализированным
разделам в рамках содержательно-тематического направления программы,
предполагает углубленное изучения содержания программы и доступ к
околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательнотематического направления программы.
Таблица 2 – Наполняемость групп и режим учебной работы
Наименование
этапа, год
обучения
Стартовый
уровень 1
(12-13 лет)
Стартовый
уровень 2
(12-14 лет)
Базовый
уровень 1
(13-15 лет)
Базовый
уровень 2
(14-16 лет)

Минимальный возраст
зачисления

Минимальное
число
учащихся в
группе

Максимальное
число учащихся
в группе

Максимальное
количество
часов
недельной
нагрузки

12

12

15

6

12

12

15

6

13

10

12

6

14

10

12

6

11

Базовый
уровень 3
(15-17 лет)

15

10

12

6

Углубленный
уровень
(16 лет и более)

16

8

10

3

Занятия проводятся на базе МБОУ Маслянинская СОШ №1 в р.п.
Маслянино Новосибирской области по очной форме обучения, 2-3 раза в неделю
по 2-3 академических часа (на стартовом и базовом уровне подготовки) и 1 раз в
неделю по 3 часа (на углубленном уровне подготовки).
Форма реализации образовательно программы – традиционная.
Характеристика возрастных особенностей обучающихся
Детско-юношеский автоспорт в системе дополнительного образования
детей позволяет решать задачи по практическому обучению подростков основам
безопасного управления автомобилями доступными и соответствующими их
запросам и интересам средствами. Именно в возрасте 12-17 лет у ребят
проявляется осознанный интерес к технике, к выбору будущей профессии, легче
прививаются основы безопасного поведения на дороге.
Особый интерес к автомототехнике проявляют мальчишки, живущие в
сельской местности. Сельские просторы провоцируют их рано садиться за руль
автомобиля, трактора или мотоцикла. Отсюда вытекает задача общества –
обеспечить их безопасность и окружающих, а значит – взять ситуацию под
контроль и обучить навыкам безопасного управления транспортными средствами.
Автомногоборье как вид спортивной деятельности является приоритетным
видом автомотоспорта для сельской местности в связи с тем, что:
 для занятий используются серийные отечественные автомобили, а не
дорогие, специально подготовленные спортивные автомобили;
 под автодром можно использовать

любую ровную площадку, а не

специальные автодромы и трассы;
 для проведения занятий достаточно одного автомобиля;
 минимальны (в сравнении с другими видами автоспорта) затраты на
техническое обслуживание, запчасти, ремонт;
 дети, проживающие в сельской местности, как правило, знакомы с
автомототехникой с детства.
Для реализации поставленной цели необходимо определить возрастные
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особенности детей 12 – 17 лет, знать особенности их поведения на дороге. Можно
выделить следующие психофизиологические особенности детей, которые могут
повлиять на их поведение на дороге: рост ребенка, избирательность детского
внимания, замедленная реакция на опасность и пр.
Согласно возрастному и ситуационному анализу детского дорожнотранспортного травматизма, проведенному А.М. Якуповым, «среди пострадавших
в ДТП дети в возрасте до 7 лет составляют 23%; от 7 лет до 14 лет – 66,6% и от 14
лет до 17 лет – 10,4%. Наиболее часто встречающимися причинами
травмирования детей в ДТП являются: переход в неустановленном месте – 3438%; внезапное появление на дороге в условиях ограниченной обзорности
(стоящее транспортное средство, зелёные насаждения, ларьки, снежные сугробы и
т.п.) – 17-21%; игры и хождения по проезжей части – 15-19%.
Таким образом, возраст от 7 до 17 лет является наиболее опасным с точки
зрения виновного создания детьми аварийной обстановки на транспорте и
получения ими травм различной степени тяжести».
Дети в силу отсутствия опыта и особенностей внимания не всегда могут
правильно оценить мгновенно меняющуюся обстановку на дороге, часто
завышают свои возможности. Детское внимание
избирательно и часто
концентрируется не на предметах, представляющих опасность, а на тех, которые
в данный момент интересуют ребёнка больше всего.
Рост ребенка – серьезное препятствие для обзора окружающей обстановки:
из-за стоящих транспортных средств ему не видно, что делается на дороге, в то
же время он сам не виден из-за автомобилей водителям. Кроме того, у детей
короче шаг и меньше сектор обзора на 15-20%. Размеры машин на дороге также
влияют на восприятие ребёнка. Чем больше транспортное средство, тем быстрее
представляется
его движение, тем чётче акцентируется опасность.
При
приближении большого грузовика, даже если он движется с небольшой
скоростью, ребенок реже рискует пересекать проезжую часть. Однако опасность
небольшой машины, движущейся
с небольшой скоростью, может
недооцениваться ребёнком, так как способность к анализу ситуаций ещё не
сформирована.
У детей замедленная реакция на опасность: 3-4 секунды, вместо 0,8-1
секунды у взрослых.
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Дети иначе, чем взрослые, переходят дорогу. Взрослые, подходя к проезжей
части, уже издалека наблюдают и оценивают создавшуюся ситуацию. Дети же
начинают наблюдение, только подойдя к краю проезжей части или уже находясь
на ней. В результате – мозг ребенка не успевает «переварить» информацию и дать
правильную команду к действию.
Чем труднее ситуация для ребенка и чем большую сообразительность и
скорость в принятии решения ему надо проявлять, тем сильнее развивается
торможение в центральной нервной системе ребенка. Развивается замкнутый
круг: чем опаснее ситуация, тем ребенок дольше принимает решение.
Исходя из этих особенностей детского развития и поведения, определяются
методы и формы организации педагогического процесса.
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1.2 Цель и задачи программы
Педагогическая целесообразность
При определении педагогической целесообразности в основу программ
были положены следующие концепции и подходы:
 социально-педагогическая концепция (А.В. Мудрик);
 совокупность идей о развитии дополнительного образования в России
(А.В. Егорова);
 концепция государственного управления развитием системы образования
(Н.И. Булаев);
 концепция развития школьников в личностно-ориентированном учебновоспитательном процессе (Н.Ю. Синягина);
 совокупность идей о дополнительном образовании детей как средстве
творческого развития (В.А. Березина);
 безопасность жизнедеятельности (Э.А. Арустамов);
 совокупность идей о единстве учебной и внеучебной деятельности в
подготовке детей безопасному поведению в природной среде (А.Г. Маслов).
Основываясь на базовых концептуальных положениях, о развитии
технического мышления обучающихся и создания условий для приобретения ими
опыта практической трудовой деятельности, формирования нравственно-волевых
качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение подростков на дороге,
была определена цель образовательной программы «Безопасное колесо».
Цель программы: формирование средствами автомногоборья безопасной
модели поведения обучающихся в современных условиях дорожно-транспортной
среды.
Задачи программы:
Личностные:
 развивать

у

подростков

жизненно-важные

качества

личности,

обеспечивающие безопасное поведение на дороге;
 воспитать ценностное отношение к человеческой жизни и здоровью;
 развивать

законопослушность

и

гражданскую

обществом;
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ответственность

перед

 развить у воспитанников такие личные качества, как честность, терпеливость,
гуманность,

тактичность,

ответственность,

дисциплинированность,

стремление к профессиональному самосовершенствованию и повышению
общекультурного уровня;
 развить интерес к работе в автотранспортной системе через создание условий
для знакомства с профессией водителя;
 прививать интерес у детей к занятиям автоспортом;
 создавать условия для самореализации личности в творческой деятельности и
социальной адаптации;
 способствовать профессиональному самоопределению обучающихся.
Метапредметные:
 способствовать

активизации

познавательного

интереса

к

изучению

технических видов спорта;
 способствовать развитию интеллектуальных качеств личности школьника
(памяти, логического мышления, мыслительной активности);
 развивать потенциальные творческие и технические способности ребёнка
через вовлечение в различные виды деятельности;
 воспитывать целеустремлённость, упорство в достижении цели, трудолюбие
через различные виды деятельности;
 предоставить возможность для удовлетворения потребностей детей в
межличностном общении, развивать навыки такого общения;
 способствовать развитию навыков эффективного и безопасного управления
автомобилем в современных условиях;
 способствовать формированию разновозрастного детского коллектива, в
котором у детей формируется опыт совместной коммуникативной и трудовой
деятельности,

передача

опыта

друг

отношения.
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другу,

налаживаются

дружеские

Образовательные (предметные):
 обеспечить приобретение школьниками базовых и дополнительных знаний о
техническом устройстве автомобиля, его обслуживании и ремонте;
 повысить теоретическую и практическую грамотность учащихся в области
основ безопасного поведения на дороге и оказания первой медицинской
помощи;
 способствовать целостному освоению Правил дорожного движения;
 создать условия для приобретения практического опыта соревновательной
деятельности по автомногоборью;
 выработать у учащихся практические навыки вождения автомобиля, ремонта и
технического обслуживания, а также безопасного владения пневматическим
оружием.
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1.3 Содержание программы
Структура и содержание программы представлены учебным планом.
Программой предусматривается изучение устройства и технического
обслуживания легкового автомобиля, Правил дорожного движения, основ
управления транспортным средством и безопасности движения, приёмов оказания
первой медицинской помощи, стрельбы из пневматической винтовки, а также
практическое вождение автомобиля и участие в соревнованиях различного уровня
по автомногоборью.
Учебный план стартового уровня подготовки
Таблица 3.1 – Учебный план стартового уровня подготовки
Год подготовки
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Раздел
Вводное занятие
История
автомобилестроения и
автоспорта
Техника безопасности на
занятиях и тренировках
Общее устройство
автомобиля
Общее устройство
двигателя внутреннего
сгорания (ДВС)
Техническое обслуживание
и ремонт автомобиля
Правила дорожного
движения
Основы безопасного
управления автомобилем
Оказание первой
медицинской помощи
Стрельба из
пневматической винтовки
Учебно-тренировочное
вождение
Участие в соревнованиях.
Физическая подготовка
Промежуточная аттестация
Итоговое занятие
Итого:

1 год

2 год

Количество часов

Количество часов

Всего

Теория

Практика

2

2

-

2

2

-

2

2

-

-

-

-

2

2

-

2

2

-

14

10

4

18

9

9

10

6

4

-

-

-

30

14

16

27

9

18

41

32

9

42

28

14

6

4

2

6

4

2

12

6

6

14

8

6

10

2

8

11

2

9

53

-

3

72

-

72

18

-

18

18

-

18

2
2
204

1
1
82

1
1
122

2
2
216

1
1
66

1
1
150
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Всего Теория

Практика

Содержание программы стартового уровня подготовки
Раздел 1. Вводное занятие.
Теория
Знакомство
с
деятельностью
объединения
«Автомногоборье»,
достижениями объединения, целями и задачами, содержанием работы на год.
Общий инструктаж по технике безопасности.
Раздел 2. История автомобилестроения и автоспорта.
Теория
История появления автомобиля. Заводы, производящие автомобили.
Современное автомобилестроение. Автомобильные двигатели. Виды автоспорта.
Чемпионы по автоспорту.
Раздел 3. Техника безопасности на занятиях и тренировках.
Теория
Общие требования безопасности при эксплуатации транспортных средств.
Опасность отравления выхлопными газами и эксплуатационными жидкостями.
Правила безопасности при работе с электроприборами. Меры противопожарной
безопасности, правила тушения пожара. Меры безопасности, связанные с
организацией учебных занятий (в автоклассе, в автогаражной мастерской, на
тренировочной закрытой площадке). Меры безопасности при работе со слесарным
инструментом. Меры безопасности, связанные с техническим обслуживанием
автомобиля,

на

тренировках

и

соревнованиях.

Требования

к

одежде

обучающихся. Меры безопасности при обращении с ГСМ, правила заправки
автомобиля топливом и технологическими жидкостями, правила хранения и
транспортировки ГСМ.
Раздел 4. Общее устройство автомобиля.
Теория.
Назначение и классификация автомобилей. Классификация спортивных
автомобилей. Общее устройство легкового автомобиля.
Назначение,
расположение и взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизмов и систем.
Краткие технические характеристики транспортных средств. Кузов, шасси,
двигатель. Трансмиссия, ходовая часть автомобиля. Габаритные размеры
автомобиля. Органы управления (тормозная система, рулевое управление).
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Средства информационного обеспечения
комфортных условий в салоне.

водителя.

Системы

обеспечения

Практика.
Знакомство с устройством автомобиля: внешний вид, расположение
основных агрегатов и способы их крепления.
Раздел 5. Общее устройство двигателя внутреннего сгорания (ДВС).
Теория.
Виды, назначение и принцип работы двигателей и их механизмов. Принцип
работы четырёхтактного двигателя. Определение такта. Кривошипно-шатунный
механизм, его назначение, устройство и работа (цилиндр, поршень с кольцами,
поршневой палец,
шатун,
коленчатый вал и картер двигателя).
Газораспределительный механизм,

его назначение,

устройство и работа.

Назначение и виды систем охлаждения. Принципиальная схема работы систем
охлаждения. Охлаждающие жидкости и требования к ним. Тепловой режим
работы двигателя. Назначение и расположение приборов систем охлаждения.
Назначение системы смазки. Принципиальная схема работы. Способы подачи
масла к трущимся поверхностям деталей. Применяемые масла, их основные
свойства и маркировка. Контроль давления масла. Очистка и охлаждение масла.
Схемы системы питания. Назначение, общее устройство, работа приборов подачи
и очистки топлива, воздуха и их расположение на транспортном средстве.
Система электрооборудования (генератор, коммутатор, свечи, стартер, система
зажигания).
Практика.
Демонстрация работы четырёхтактного двигателя. Разборка и сборка
отдельных
узлов
двигателя
(кривошипно-шатунный
механизм,
газораспределительный механизм, головка блока цилиндров).
Раздел 6. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля.
Теория.
Виды, периодичность и порядок основных работ по техническому
обслуживанию в соответствии с сервисной книжкой и инструкцией по
эксплуатации. Соединения, применяемые на автомобиле: разборные (болтовые,
винтовые, шпилечные, шпоночные, штифтовые), неразборные (сварочные,
заклёпочные). Слесарный инструмент. Назначение инструмента. Ключи:
рожковые, торцовые, накладные, специальные. Правила безопасной работы с
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использованием различных инструментов. Проверка технического состояния
автомобиля перед выездом. Ежедневное обслуживание автомобиля (ЕО).
Практика.
Проверка и доведение до нормы давления в шинах колес. Замена колеса.
Замена плавкого предохранителя. Проверка состояния аккумуляторной батареи.
Проверка освещения автомобиля, замена неисправных электроламп. Проверка
состояния тормозной системы. Проверка состояния рулевого управления.
Контроль уровня эксплуатационных жидкостей. Проверка резьбовых соединений
трансмиссии и ходовой части легкового автомобиля.
Раздел 7. Правила дорожного движения.
Теория.
Тема 1. Общие положения.
Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного
движения. История появления ПДД. Общая структура Правил. Основные понятия
и термины, содержащиеся в Правилах. Обязанности участников дорожного
движения. Общие обязанности водителей. Обязанности пешеходов и пассажиров
по обеспечению безопасности дорожного движения. Факторы, влияющие на
безопасность дорожного движения.
Тема 2. Дорожные знаки.
Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного
движения.
Предупреждающие
знаки.
Назначение.
Общий
признак
предупреждения. Правила установки предупреждающих знаков. Название и
назначение каждого знака. Действия водителя при приближении к опасному
участку дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим знаком.
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 знака. Действия водителей в
соответствии с требованиями предписывающих знаков. Исключения.
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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 определённые режимы движения.
Знаки сервиса. Назначение. Название и место установки.
Знаки дополнительной информации (таблички). Назначение. Название и
размещение каждого знака.
Тема 3. Дорожная разметка и её характеристики.
Значение разметки в общей организации дорожного движения,
классификация разметки. Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия
применения каждого вида горизонтальной разметки. Действия водителей в
соответствии с требованиями горизонтальной разметки. Вертикальная разметка.
Назначение. Цвет и условия применения каждого вида вертикальной разметки.
Тема 4. Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств.
Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила подачи
сигналов световыми указателями поворотов и рукой. Начало движения,
маневрирование.
Обязанности
водителей
перед
началом
движения,
перестроением и маневрированием. Порядок выполнения поворота на
перекрёстке. Порядок движения задним ходом. Места, где запрещено движение
задним ходом. Скорость движения. Факторы, влияющие на выбор скорости
движения. Ограничения скорости в населённых пунктах. Ограничения скорости
вне населенных пунктов, на автомагистралях для различных категорий
транспортных средств. Запрещения при выборе скоростного режима. Опасные
последствия несоблюдения безопасной скорости и дистанции. Обгон и встречный
разъезд. Обязанности водителя перед началом обгона. Действия водителей при
обгоне. Места, где обгон запрещён. Встречный разъезд на узких участках дорог.
Встречный разъезд на подъёмах и спусках. Опасные последствия несоблюдения
правил обгона и встречного разъезда. Остановка и стоянка. Порядок остановки и
стоянки. Способы постановки транспортных средств на стоянку.
Тема 5. Регулирование дорожного движения.
Средства

регулирования

дорожного

движения.

Значения

сигналов

светофора и действия водителей в соответствии с этими сигналами. Реверсивные
светофоры. Светофоры для регулирования движения трамваев, а также других
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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. Сигналы регулирования движения. Порядок
движения транспортных средств.
Тема 6. Проезд перекрестков.
Общие правила проезда перекрёстков. Случаи, когда водители трамваев
имеют преимущества. Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов
светофора и знаков приоритета. Порядок и очерёдность движения на
регулируемом перекрёстке. Нерегулируемые перекрёстки. Порядок движения на
перекрёстках

равнозначных

дорог.

Порядок

движения

на

перекрёстках

неравнозначных дорог. Очередность проезда перекрёстка, когда главная дорога
меняет направление. Действия водителя в случае, если он не может определить
наличие покрытия на дороге (тёмное время суток, грязь, снег и т. п.) и при
отсутствии знаков приоритета.
Тема 7. Проезд пешеходных переходов, остановок
транспортных средств и железнодорожных переездов.

маршрутных

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. Опасные последствия нарушения правил проезда
пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и
железнодорожных переездов.
Тема 8. Техническое состояние и оборудование транспортных средств.
Общие требования. Условия, при которых запрещена эксплуатация
транспортных средств. Неисправности, при возникновении которых водитель
должен принять меры к их устранению, а если это невозможно — следовать к
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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.
Практика.
Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных
ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.
д. Формирование умений руководствоваться дорожными знаками и разметкой.
Выработка навыков подачи предупредительных сигналов рукой. Формирование
умений
правильно
руководствоваться
сигналами
регулирования,
ориентироваться, оценивать ситуацию и прогнозировать её развитие.
Раздел 8. Основы безопасного управления автомобилем.
Теория.
Тема 1. Психологические основы деятельности водителя.
Зрение, слух и осязание — важнейшие каналы восприятия информации.
Причины отвлечения внимания (застегивание ремня безопасности или
регулировка зеркала после начала движения; настройка радиоприёмника или
навигационной системы во время поездки; прикуривание или приём пищи; чтение
дорожной карты или схемы проезда во время движения; телефонные разговоры
или дискуссия в транспортном средстве и т. д.). Психологические качества
человека (импульсивность, склонность к риску, агрессивность и т. д.) и их роль в
возникновении опасных ситуаций в процессе вождения. Обработка информации,
воспринимаемой водителем. Прогноз развития ситуации как необходимый фактор
обеспечения безопасности движения. Качества, которыми должен обладать
идеальный водитель. Ценности и цели водителя, обеспечивающие безопасное
управление транспортным средством.
Тема 2. Основы саморегуляции психических состояний в процессе
управления транспортным средством.
Психические состояния, влияющие на управление транспортным средством:
утомление, монотония, эмоциональное напряжение. Работоспособность. Стресс в
деятельности водителя. Нештатные ситуации как фактор возникновения стресса.
Способы поддержания устойчивого физического состояния при управлении
транспортным средством. Влияние болезни и физических недостатков, алкоголя,
наркотиков и лекарственных препаратов на безопасность дорожного движения.
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Практика.
Физические

упражнения

для

профилактики

утомления

водителя.

Упражнения для снятия стрессового состояния.
Раздел 9. Оказание первой медицинской помощи.
Теория.
Тема 1. Дорожно-транспортный травматизм (общая характеристика).
Правовые аспекты оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
Характеристика травм в зависимости от вида происшествия. Оснащение
средствами безопасности транспортных средств. Обязанности водителя,
медицинского работника, административных служб при ДТП с человеческими
жертвами.
Тема 2. Основы анатомии и физиологии человека.
Основные представления о строении и функциях организма человека.
Сердечно-сосудистая и дыхательная системы.
Тема 3. Терминальные состояния.
Определение и характеристика терминальных состояний. Признаки жизни и
смерти.
Тема 4. Проведение сердечно-легочной реанимации.
Показания к проведению мероприятий сердечно-легочной реанимации.
Восстановление функции 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.

Ошибки

при

проведении сердечно-легочной реанимации. Особенности проведения сердечнолегочной реанимации у детей и пожилых людей.
Тема 5. Кровотечение и методы его остановки.
Виды кровотечений. Способы остановки кровотечения

(пальцевое

прижатие, наложение давящей повязки, наложение жгута или жгута-закрутки).
Методика наложения жгута.
Тема 6. Виды бинтовых повязок и правила их наложения.
Правила наложения повязок на различные части тела. Применение
индивидуального перевязочного пакета.

25

Тема 7. Особенности транспортировки пострадавшего в лечебное
учреждение.
Правила переноски пострадавшего на носилках. Способы переноски
пострадавшего на руках. Особенности транспортировки при различных
повреждениях. Предотвращение травм при транспортировке.
Тема 8. Правила пользования медицинской аптечкой.
Комплектация
медицинской
аптечки.
Применение
содержимого
медицинской аптечки.
Практика.
Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах, вывихах, переломах и
кровотечениях. Наложение повязок на различные части тела. Проведение
искусственного дыхания методом «рот в рот», «рот в нос». Техника проведения
закрытого массажа сердца одним или двумя спасателями.
Раздел 10. Стрельба из пневматической винтовки.
Теория.
Тема 1. Устройство пневматического оружия и обслуживание (винтовка
МР–512, калибр 4,5 мм).
Назначение и боевые свойства пневматического оружия. Общее устройство
винтовки МР–512. Понятие о выстреле. Явления, связанные с выстрелом.
Рассеивание выстрелов. Определение средней точки попадания (с. т. п.).
Обслуживание винтовки. Расчет поправок.
Тема 2. Меры обеспечения безопасности при проведении стрельб.
Порядок обращения с оружием. Правила поведения в тирах и на
стрельбищах при проведении стрельб. Сигналы и команды, подаваемые при
проведении стрельб, и их выполнение. Изучение «Инструкции по обеспечению
мер безопасности при проведении стрельб в тирах и на стрельбищах».
Тема 3. Основы техники стрельбы.
Прицеливание, сущность прицеливания. Показ изготовки стрелкаспортсмена для производства выстрела из положения сидя с опорой локтями о
стол или стоя с опорой на стойку. Спуск курка: условия, обеспечивающие
правильный спуск курка. Причины, влияющие на кучность и меткость стрельбы.
Определение средней точки попадания (с. т. п.) на мишени. Расчет и внесение
поправок. Тренировки. Изучение изготовки для стрельбы, сидя с руки с опорой
локтями о стол или стоя с опорой на стойку. Прицеливание с открытым прицелом.
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Техника отработки спуска (производство выстрела). Тренировка в прицеливании
и отработке спуска без действительного выстрела. Стрельба. Тренировка в
изготовке без выстрела. Стрельба по белому листу на кучность. Стрельба по
мишени с черным кругом. Стрельба с корректировкой. Освоение стрельбы из
положения стоя.
Практика.
Тренировочная стрельба по мишени из положения «лёжа», «сидя с опорой
на локти», «стоя с опорой локтями», «стоя без опоры».
Раздел 11. Учебно-тренировочное вождение автомобиля.
Практика.
Вводный инструктаж.
Тема 1. Посадка. Приемы действия органами управления и приборами
сигнализации.
Общее ознакомление с автомобилем, органами управления и приборами
сигнализации. Контрольный осмотр автомобиля перед выездом на маршрут.
Посадка в кабину. Тренировка в регулировании положения сиденья,
пристегивании ремнем безопасности, пуске двигателя, подаче сигнала,
включении стеклоочистителей, системы освещения. Регулирование педалью
акселератора оборотов двигателя на холостом ходу. Ознакомление со схемой
переключения передач. Включение первой передачи, имитация страгивания
автомобиля с места, разгона с переключением передач в восходящем порядке и
замедления с переключением передач в нисходящем порядке. Освоение
техники руления, обеспечивающей сохранение обратной связи о положении
управляемых колес.
Тема 2. Приёмы управления автомобилем.
Развитие навыков руления: положение рук на рулевом колесе, вращение
рулевого колеса двумя руками поочередно вправо и влево с постепенным
увеличением интенсивности. Действия органами управления при страгивании с
места, движении с переключением передач в восходящем и нисходящем
порядках, плавном и экстренном торможениях, остановках (отрабатываются
при неработающем двигателе). Трогание с места, движение по прямой с
переключением передач в восходящем и нисходящем порядках, движение с
небольшой скоростью. Приёмы плавного торможения и остановки.
Тема 3. Движение с переключением передач (обучение на автомобиле).
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Страгивание с места, движение по прямой с переключением передач в
восходящем порядке. Приёмы торможения и остановки. Движение задним
ходом по прямой.
Тема 4. Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем
порядках (обучение на автомобиле).
Разгон. Движение по прямой с переключением передач в восходящем и
нисходящем порядках. Ступенчатый способ перехода на низшую передачу
(последовательный и без соблюдения последовательности). Различные способы
торможения (плавное, прерывистое и экстренное).
Тема 5. Движение с изменением направления.
Движение и маневрирование на площадке, оборудованной для фигурного
вождения. Движение передним ходом по кольцевому маршруту. Разгон и
торможение с остановками у стоп-линий. Проезд по колейной доске
правыми

и

левыми

колесами.

Повороты

направо

и

налево,

между

препятствиями. Движение задним ходом по прямой с использованием
различных способов наблюдений за дорогой. Движение задним ходом с
поворотами налево и направо. Движение задним ходом вдоль стены
(ограничителей), остановка, отъезд от стены (ограничителей).
Тема 6. Маневрирование в ограниченных проездах.
Проезд по «змейке» передним ходом. Разворот на ограниченном участке
с применением заднего хода. Выполнение фигур скоростного маневрирования:
«эстафета», «кегли», «бокс», «слалом», «габариты», «колея».
Раздел 12. Участие в соревнованиях. Физическая подготовка.
Практика
Правила проведения соревнований по автомобильному многоборью.
Участие в соревнованиях по автомногоборью (внутри объединения,
межрайонные, областные). Значение общефизических упражнений в повышении
спортивных результатов. Физическая подготовка (бег трусцой, подтягивание на
турнике, отжимание на брусьях).
Раздел 13. Промежуточная аттестация.
Теория
Тестирование по разделам программы (тест по технике безопасности, тест
по Правилам дорожного движения, тест по общему устройству транспортного
средства).
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Практика
Практические задания по основам оказания первой помощи, сдача
нормативов по стрельбе из пневматической винтовки, контрольные заезды,
фигурное вождение.
Раздел 14. Итоговое занятие.
Подведение итогов, анализ прошедшего учебного года. Постановка целей и
задача на следующий учебный год. Награждение и поощрение по итогам года.
Объявление достижений обучающихся.
Таблица 3.2 – Методическое обеспечение программы стартового уровня
подготовки
Дидактический
материал,
№
Формы занятий
техническое
оснащение
Вводное
РассказСловесный,
Нагляднозанятие
беседа,
наглядный,
иллюстративный
тренировочное
практический, материал,
манекен
упражнение,
элементы
для
оказания
самостоятельная технологии
реанимационных
работа,
РКМЧП.
действий,
тестирование.
ситуационные
1
задачи, компьютер,
проектор,
презентация
в
программе
PowerPoint,
велосипед,
пневматическая
винтовка.
История
Лекция
Словесный,
Презентация
в
автомобилестр использованием наглядный.
программе
2 оения
и видеоряда.
PowerPoint,
автоспорта
компьютер,
проектор.
Техника
Инструктаж,
Словесный,
Ситуационные
безопасности
рассказ-беседа.
наглядный.
задачи, материалы и
3 на занятиях и
инструменты,
тренировках
средства
пожаротушения.
Общее
РассказСловесный,
Плакаты
по
устройство
беседа,
наглядный,
устройству
автомобиля
практические
практический. автомобиля,
4
занятия.
натуральный
автомобиль.
Название
раздела,
темы

Приёмы и
методы
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Формы
подведения
итогов
Опрос,
самооценка на
листе
«обратной
связи».

Наблюдение,
опрос.

Опрос,
тестирование.

Наблюдение,
опрос,
тестирование.

Дидактический
материал,
№
Формы занятий
техническое
оснащение
Общее
РассказСловесный,
Плакаты
по
устройство
беседа,
наглядный,
устройству
двигателя
практические
практический. двигателя, стенды по
5
внутреннего
занятия.
устройству
сгорания
двигателя,
детали
(ДВС)
двигателя.
Техническое
Лекция,
Словесный,
Плакаты
по
обслуживание моделирование
наглядный,
устройству
и
ремонт возникших
проблемный. автомобиля,
автомобиля
неисправностей,
натуральный
6
практические
автомобиль,
набор
занятия.
инструментов,
расходные
материалы
и
жидкости.
Правила
РассказЭлементы
Плакаты по ПДД,
дорожного
беседа, лекция, технологии
сборник
ПДД,
движения
моделирование
РКМЧП,
макеты
дорог
и
дорожных
словесный,
перекрёстков,
ситуаций
проблемный. модели автомобилей,
7
практические
пешеходов и зданий,
занятия.
видео-фильмы,
презентация
в
программе
PowerPoint.
Основы
РассказЭлементы
Плакаты по БДД,
безопасного
беседа, лекция, технологии
видео-фильм.
8 управления
моделирование
РКМЧП,
автомобилем
опасных
словесный,
ситуаций.
проблемный.
Оказание
Рассказ, беседа, Элементы
Ситуационные
первой
викторина,
технологии
задачи,
наглядномедицинской
моделирование
РКМЧП,
иллюстративный
помощи
ситуаций,
словесный,
материал (плакаты),
практикум
в репродуктивн манекен
для
9
парах.
ый.
оказания
реанимационных
действий,
мед.аптечка,
подручные
материалы.
Стрельба
из Лекция,
Словесный,
Пневматическая
пневматическо инструктаж,
наглядный,
винтовка, тир, стенд
й винтовки
практическое
репродуктивн для
стрельбы,
10
занятие.
ый.
патроны, плакаты.
Название
раздела,
темы

Приёмы и
методы
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Формы
подведения
итогов
Контрольное
практическое
задание,
наблюдение.

Наблюдение,
опрос,
контрольное
задание.

Тестирование,
опрос,
наблюдение,
контрольное
задание,
соревнования.

Опрос,
наблюдение,
контрольное
задание.
Тестирование,
опрос,
наблюдение,
контрольное
задание.

Опрос,
наблюдение,
контрольное
задание,
соревнование,
анализ

Учебнотренировочное
вождение

Рассказ-беседа,
инструктаж,
практическое
занятие,
тренировка.

11

Участие
в Инструктаж,
соревнованиях. практическое
Физическая
занятие.
подготовка

12

Итоговое
занятие

13

Инструктаж,
практическое
занятие.

Словесный,
наглядный,
репродуктивн
ый.

Памятки,
автомобиль,
схема
движения
по
площадке,
инструменты, стойки
для
фигур
скоростного
маневрирования,
Положения
о
проведении
соревнований
по
автомногоборью.
Словесный,
Автомобиль, схема
наглядный,
движения
по
практический. площадке,
инструменты, стойки
для
фигур
скоростного
маневрирования,
Положения
о
проведении
соревнований
по
автомногоборью,
спортивная
площадка,
пневматическая
винтовка, тир, стенд
для
стрельбы,
патроны.
Словесный,
Автомобиль, схема
наглядный,
движения
по
практический. площадке,
инструменты, стойки
для
фигур
скоростного
маневрирования,
манекен
для
оказания
реанимационных
действий.

31

результатов.
Наблюдение,
контрольное
задание,
соревнование,
анализ
результатов.

Наблюдение,
контрольное
задание,
соревнование,
анализ
результатов.

Наблюдение,
контрольное
задание.

Учебный план базового уровня подготовки
Таблица 4.1 – Учебный план базового уровня подготовки
Год подготовки

1 год
Количество часов

№
п/п

Раздел

1

Вводное занятие
Техника безопасности
при
работе
в
объединении,
на
тренировках
и
соревнованиях
Спортивный
кодекс
Российской
Автомобильной
Федерации (РАФ)
Устройство легкового
автомобиля,
обслуживание и ремонт
Элементы
теории
движения автомобиля
Правила
дорожного
движения
Основы
безопасности
дорожного движения
Оказание
первой
медицинской помощи
Стрельба
из
пневматической
винтовки
Психофизиологическая
подготовка
водителяспортсмена
Спортивнотренировочное
вождение автомобиля
Организация и участие в
соревнованиях
по
автомногоборью
Промежуточная
аттестация
Итоговое занятие

2

3

4
5
6
7
8
9

10

11

12
13
14

Всего

Итого:

Теория

2 год
Количество часов

Практика

Всего

3 год
Количество часов

Теория Практика Всего

Теория

Практика

2

2

-

2

2

-

2

2

-

9

9

-

9

9

-

9

9

-

9

9

-

2

2

-

-

-

-

17

9

8

24

15

9

17

8

9

9

9

-

9

9

-

3

3

-

34

17

17

27

9

18

21

3

18

9

9

-

-

-

-

-

-

-

15

9

6

9

3

6

6

3

3

18

9

9

12

3

9

12

3

9

9

9

-

9

9

-

7

7

-

66

-

66

94

-

94

120

-

120

15

-

15

15

-

15

15

-

15

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

216

93

123

216

63

153

216

40

176

Содержание программы базового уровня подготовки
Раздел 1. Вводное занятие
Теория
Подведение итогов участия в соревнованиях в летний период. Обсуждение
плана работы объединения на предстоящий год. Определение целей в личных
достижениях обучающихся.
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Раздел 2. Техника безопасности при работе в объединении, на
тренировках и соревнованиях.
Теория
Меры безопасности, связанные с организацией учебных занятий (в
автоклассе, в автогаражной мастерской, на тренировочной закрытой площадке).
Меры безопасности при работе со слесарным инструментом. Меры безопасности,
связанные с техническим обслуживанием автомобиля,
на тренировках и
соревнованиях. Меры безопасности при обращении с ГСМ, правила заправки
автомобиля топливом и технологическими жидкостями, правила хранения и
транспортировки ГСМ.
Раздел 3. Спортивный кодекс Российской Автомобильной Федерации
(РАФ)
Теория
Знакомство
Федерации

со

(РАФ).

спортивным
Основные

кодексом

понятия.

Российской

Ответственность

Автомобильной
за

нарушение

спортивного кодекса РАФ.
Раздел 4. Устройство легкового автомобиля
Теория
Общее устройство автомобиля (повторение).

Устройство двигателя

(повторение).
Практика
Разборка-сборка механизмов и систем двигателя: кривошипно-шатунный
механизм,

газораспределительный

механизм,

система

питания,

система

охлаждения. Проверка элементов трансмиссии, рулевого управления, рабочей
тормозной системы.
Раздел 5. Элементы теории движения автомобиля
Теория
Основные силы действующие на автомобиль в разные моменты движения.
Понятие о коэффициенте сцепления шин с дорогой. Изменение коэффициента
сцепления в зависимости от состояния дороги, погодных и метеорологических
условий.
Раздел 6. Правила дорожного движения
Теория
Тема 1. Особые условия движения
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Движение по автомагистралям. Запрещения, вводимые на автомагистралях.
Обязанности водителей при вынужденной остановке на проезжей части
автомагистрали и на обочине. Движение в жилых зонах. Приоритет маршрутных
транспортных средств. Пересечение трамвайных путей вне перекрестка. Порядок
движения на дороге 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.
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
средствах. 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 велосипедистов, мопедов,
гужевых повозок, а также прогону животных (запреты и возрастной ценз с
которого разрешается управление).
Тема 2. Перевозка людей и грузов
Требование 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.
Тема 3. Техническое состояние и оборудование транспортных средств
Общие требования. Условия, при которых запрещена эксплуатация
транспортных средств. Неисправности, при возникновении которых водитель
должен принять меры к их устранению, а если это невозможно – следовать к
месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.
34

Неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение. Опасные
последствия эксплуатации транспортного средства с неисправностями,
угрожающими безопасности дорожного движения.
Тема 4. Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки,
предупредительные надписи и обозначения
Требования к оборудованию транспортных средств государственными
регистрационными знаками и обозначениями.
Тема 5. Закон об ОСАГО
Федеральный Закон «Об обязательном страховании гражданской
ответственности». Порядок страхования. Порядок заключения договора о
страховании. Страховой случай. Основание и порядок выплаты страховой суммы.
Практика
Решение тестовых задач на закрепление и совершенствование знаний по
ПДД и основам законодательства в области БДД.
Раздел 7. Основы безопасности дорожного движения.
Тема 1. Планирование поездки в зависимости от целей и дорожных условий
движения
Влияние дорожных условий на безопасность движения. Виды и
классификация автомобильных дорог. Обустройство дорог. Основные элементы
безопасности дороги. Понятие о дорожно-транспортном происшествии. Виды
дорожно-транспортных происшествий. Причины и условия возникновения
дорожно-транспортных происшествий. Распределение аварийности по сезонам,
дням недели, времени суток, категориям дорог, видам транспортных средств и
другим факторам.
Тема 2. Оценка тормозного и остановочного пути. Формирование
безопасного
пространства вокруг транспортного средства
скоростях движения

при разных

Время реакции водителя. Время срабатывания тормозного привода.
Безопасная дистанция в секундах и метрах. Способы контроля безопасной
дистанции. Безопасный боковой интервал. Формирование безопасного
пространства вокруг транспортного средства в различных условиях движения (по
интенсивности, скорости потока, состояния дороги и метеорологических условий)
и при остановке. Способы минимизации и разделения опасности. Принятие
компромиссных решений в сложных дорожных ситуациях.
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Тема 3. Техника управления транспортным средством
Действия педалью тормоза, обеспечивающие плавное замедление в
штатных ситуациях и реализацию максимальной тормозной силы в нештатных
режимах торможения, в том числе на дорогах со скользким покрытием.
Начало движения на крутых спусках и подъемах, на труднопроходимых и
скользких участках дорог. Начало движения на скользкой дороге без буксования
колес.
Раздел 8. Оказание первой медицинской помощи
Тема 1. Первая медицинская помощь при травмах. Раны и их первичная
обработка
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.
Тема 2. Правила наложения транспортной иммобилизации
Показания к транспортной иммобилизации и применяемые средства.
Особенности транспортной иммобилизации при различных повреждениях и
типичные ошибки при ее наложении.
Тема 3. Первая медицинская помощь
заболеванием и в состоянии неадекватности

пострадавшему

с

острым

Признаки и симптомы отравлений, оказание первой медицинской помощи.
Психические реакции и состояния неадекватности. Эпилептический припадок.
Практика
Транспортная иммобилизация при различных повреждениях. Выполнение
повязок на различные части тела. Проведение реанимационных действий
(повторение).
Раздел 9. Стрельба из пневматической винтовки
Теория
Техника безопасности при проведении стрельбы. Типичные ошибки при
выполнении стрельбы.
Практика
Тренировочная стрельба по мишени из положения
локтями», «стоя без опоры».
36

«стоя с опорой

Раздел 10. Психофизиологическая подготовка водителя-спортсмена.
Теория
Роль и значение психологического настроя спортсменов на соревнованиях.
Преодоление отрицательных эмоций перед и в ходе соревнований, а также в
случае поражения.
Практика
Упражнения, способствующие снятию нервных напряжений спортсменов на
соревнованиях.
Раздел 11. Спортивно-тренировочное вождение автомобиля.
Практика
Техника безопасности при выполнении вождения. Постановка автомобиля
в "бокс" передним и задним ходом из положения с предварительным
поворотом

автомобиля

направо

(налево).

Постановка

автомобиля

на

габаритную стоянку. Движение по габаритному тоннелю задним ходом из
положения с предварительным поворотом направо (налево). Трогание на
подъеме. На площадке для езды выполняются и отрабатываются многократно:
трогание с места, движение по кольцевому маршруту с остановками у
заданного ориентира и стоп-линий; движение по "змейке" передним ходом и
задним ходом. Въезд в габаритный дворик, разворот в нем с применением
заднего хода и выезд передним ходом; постановка автомобиля на габаритную
стоянку и в "бокс" задним ходом; преодоление габаритного тоннеля передним
и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево);
разгон и торможение с остановкой у стоп-линий («кегли»). Выполнение
упражнения «Мальтийский крест» (на время). Выполнение комплекса фигур
скоростного маневрирования и нестандартного маневрирования. Выполняется 67 фигур на каждом занятии в разном порядке и сочетании (с контрольным
заездом на время в начале и в конце занятия): «эстафета», «кегли», «бокс»,
«слалом», «луковица», «габариты», «колея», «петля», «крест», «змейка»,
«линейный слалом» и др.
Раздел 12. Организация и участие в соревнованиях по автомногоборью.
Практика
Теоретические сведения. Правила проведения соревнований. Спортивные
звания и разряды, порядок их присвоения. Порядок проведения соревнований,
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судейство, правила поведения участников соревнований. Сигналы подаваемые
флагами.
Соревнования проводятся: отборочные (внутри группы), межрайонные (с
Черепановским филиалом), областные (зимние и летние в «Автомотоцентре» г.
Новосибирска). Конечный «выход» на Всероссийские Первенства по
юношескому автомногоборью.
Раздел 13. Промежуточная аттестация.
Теория
Тестирование по разделам программы (тест по технике безопасности, тест
по Правилам дорожного движения, тест по общему устройству транспортного
средства).
Практика
Практические задания по основам оказания первой помощи, сдача
нормативов по стрельбе из пневматической винтовки, контрольные заезды,
фигурное вождение.
Раздел 14. Итоговое занятие.
Подведение итогов, анализ прошедшего учебного года. Постановка целей и
задача на следующий учебный год. Награждение и поощрение по итогам года.
Объявление достижений обучающихся.
Таблица 4.2 – Методическое обеспечение программы базового уровня подготовки
№ Название
раздела, темы
Вводное занятие

Формы
занятий

Приёмы
методы

Рассказбеседа

Словесный,
наглядный.

1

2

3

Техника
Инструктаж,
безопасности при рассказ-беседа
работе
в
объединении, на
тренировках
и
соревнованиях.
Спортивный
Лекция
кодекс
Российской
Автомобильной
Федерации

Словесный,
наглядный

Словесный,
наглядный.
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и Дидактический
материал,
техническое
оснащение
Компьютер,
проектор,
презентация
в
программе
PowerPoint
Ситуационные
задачи,
материалы
и
инструменты,
средства
пожаротушения
Компьютер,
проектор,
презентация
в
программе
PowerPoint

Формы
подведения
итогов
Опрос,
самооценка на
листе
«обратной
связи»
Опрос,
тестирование

Опрос

№

Название
раздела, темы

Формы
занятий

Формы
подведения
итогов

4

Словесный,
наглядный,

5

Элементы теории Рассказдвижения
беседа
автомобиля
Правила
дорожного
движения

Рассказбеседа, лекция,
моделирование
дорожных
ситуаций
практические
занятия

Элементы
технологии
РКМЧП,
словесный,
проблемный

Плакаты
по
ПДД,
сборник
ПДД,
макеты
дорог
и
перекрёстков,
модели
автомобилей,
пешеходов
и
зданий

Основы
безопасности
дорожного
движения.

Рассказбеседа, лекция,
моделирование
опасных
ситуаций

Элементы
технологии
РКМЧП,
словесный,
проблемный

Плакаты
по Опрос,
БДД,
видео- наблюдение,
фильм
контрольное
задание

Оказание первой Рассказ,
медицинской
беседа,
помощи
викторина,
моделирование
ситуаций,
практикум
в
парах

Элементы
технологии
РКМЧП,
словесный,
репродуктивный

Ситуационные
задачи,
наглядноиллюстративный
материал
(плакаты),
манекен
для
оказания
реанимационных
действий,
мед.аптечка,
подручные
материалы

Тестирование,
опрос,
наблюдение,
контрольное
задание

Стрельба
из Лекция,
пневматической
инструктаж,
винтовки.
практическое
занятие

Словесный,
Пневматическая
наглядный,
винтовка, тир,
репродуктивный стенд
для
стрельбы,
патроны,
плакаты

Опрос,
наблюдение,
контрольное
задание,
соревнование,
анализ
результатов

7

8

9

Словесный,
наглядный,
практический

Дидактический
материал,
техническое
оснащение
Плакаты
по
устройству
автомобиля,
натуральный
автомобиль
Плакаты
по
Безопасности
дорожного
движения

Устройство
легкового
автомобиля

6

Рассказбеседа,
практические
занятия

Приёмы и
методы
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Наблюдение,
опрос,
практическое
задание
Опрос

Тестирование,
опрос,
наблюдение,
контрольное
задание,
соревнования

№

Название
раздела, темы

Психофизиологи
ческая
10 подготовка
водителяспортсмена.
Спортивнотренировочное
вождение
автомобиля

Формы
занятий

Словесный,
практический

Рассказбеседа,
инструктаж,
практическое
занятие,
тренировка

Словесный,
Памятки,
наглядный,
автомобиль,
репродуктивный схема движения
по
площадке,
инструменты,
стойки
для
фигур
скоростного
маневрирования,
Положения
о
проведении
соревнований по
автомногоборью
Словесный,
Автомобиль,
наглядный,
схема движения
практический.
по
площадке,
инструменты,
стойки
для
фигур
скоростного
маневрирования,
Положения
о
проведении
соревнований по
автомногоборью
,
спортивная
площадка.
Словесный,
Автомобиль,
наглядный,
схема движения
практический
по
площадке,
инструменты,
стойки
для
фигур
скоростного
маневрирования

Участие
в Инструктаж,
соревнованиях.
практическое
Физическая
занятие.
подготовка

12

13

Дидактический
материал,
техническое
оснащение
Памятки

Лекция

11

Заключительное
занятие

Приёмы и
методы

Инструктаж,
практическое
занятие

40

Формы
подведения
итогов
Наблюдение,
контрольное
задание
Наблюдение,
контрольное
задание,
соревнование,
анализ
результатов

Наблюдение,
контрольное
задание,
соревнование,
анализ
результатов.

Наблюдение,
контрольное
задание

Учебный план углубленного уровня подготовки
Таблица 5.1 – Учебный план углубленного уровня подготовки
Количество часов

№
п/п

Раздел

1 Вводное занятие
2 Техника безопасности при
тренировках и соревнованиях
3
4
5
6
7
8
9
10

работе

Всего Теория Практика
в

объединении,

Обслуживание и ремонт автомобиля
Правила дорожного движения
Стрельба из пневматической винтовки
Психофизиологическая подготовка водителя-спортсмена

на

3

3

-

3

3

-

1
1
3
11

9
9
9
53
15
2
103

9
9
9
1
Спортивно-тренировочное вождение автомобиля
53
Организация и участие в соревнованиях по автомногоборью
9
Промежуточная аттестация
3
Итоговое занятие
3
Итого: 108

Содержание программы углубленного уровня подготовки
Раздел 1. Вводное занятие.
Подведение итогов участия в соревнованиях в летний период. Обсуждение
плана работы объединения на предстоящий год. Определение целей в личных
достижениях обучающихся.
Раздел 2. Техника безопасности при работе в объединении, на
тренировках и соревнованиях.
Теория
Меры безопасности, связанные с организацией учебных занятий (в
автоклассе, в автогаражной мастерской, на тренировочной закрытой площадке).
Меры безопасности при работе со слесарным инструментом. Меры безопасности,
связанные с техническим обслуживанием автомобиля,
на тренировках и
соревнованиях. Меры безопасности при обращении с ГСМ, правила заправки
автомобиля топливом и технологическими жидкостями, правила хранения и
транспортировки ГСМ.
Раздел 3. Обслуживание и ремонт автомобиля.
Практика
ЕО обслуживание автомобиля перед спортивно-тренировочным вождением.
Подготовка автомобиля к соревнованиям. Ремонт автомобиля согласно
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технологическим ремонтным картам с применением специального инструмента.
Диагностика неисправностей на ранней стадии поломки.
Раздел 4. Правила дорожного движения
Практика
Решение тестовых задач на закрепление и совершенствование знаний по
ПДД и основам законодательства в области БДД.
Раздел 5. Стрельба из пневматической винтовки
Практика
Тренировочная стрельба по мишени из положения
локтями», «стоя без опоры».

«стоя с опорой

Раздел 6. Психофизиологическая подготовка водителя-спортсмена.
Теория
Упражнения, способствующие снятию нервных напряжений спортсменов на
соревнованиях.
Раздел 7. Спортивно-тренировочное вождение автомобиля.
Практика
Выполняется 6-7 фигур на каждом занятии в разном порядке и сочетании
(с контрольным заездом на время в начале и в конце занятия): «эстафета»,
«кегли», «бокс», «слалом», «луковица», «габариты», «колея», «петля»,
«крест», «змейка», «линейный слалом» и др.
Управляемый занос автомобиля. Неожиданные препятствия на пути
движения

автомобиля.

Движение

с

смоделированными

мелкими

неисправностями автомобиля (колесо с пониженным давлением, низкая
частота вращения коленчатого вала, неисправности сцепления и т.д.).
Раздел 8. Организация и участие в соревнованиях по автомногоборью.
Практика
Участие в 100 % соревнований по автомобильному многоборью,
проводимых в Новосибирской области и г. Новосибирске. Вхождение в состав
действующей и запасной сборной НСО по автомногоборью.
Раздел 9. Промежуточная аттестация.
Теория
Тестирование по разделам программы (тест по технике безопасности, тест
по Правилам дорожного движения, тест по общему устройству транспортного
средства).
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Практика
Практические задания по основам оказания первой помощи, сдача
нормативов по стрельбе из пневматической винтовки, контрольные заезды,
фигурное вождение.
Раздел 10. Итоговое занятие.
Подведение итогов, анализ прошедшего учебного года. Постановка целей и
задача на следующий учебный год. Награждение и поощрение по итогам года.
Объявление достижений обучающихся.
Таблица 5.2 – Методическое обеспечение программы углубленного уровня
подготовки
№ Название
раздела, темы

1

2

3

4

5

и Дидактический
материал,
техническое
оснащение
Техника
Инструктаж,
Словесный,
Ситуационные
безопасности при рассказ-беседа наглядный
задачи,
работе
в
материалы
и
объединении, на
инструменты,
тренировках
и
средства
соревнованиях.
пожаротушения
Устройство
РассказСловесный,
Плакаты
по
легкового
беседа,
наглядный,
устройству
автомобиля
практические
практический
автомобиля,
занятия
натуральный
автомобиль
Правила
РассказЭлементы
Плакаты
по
дорожного
беседа, лекция, технологии
ПДД,
сборник
движения
моделирование РКМЧП,
ПДД,
макеты
дорожных
словесный,
дорог
и
ситуаций
проблемный
перекрёстков,
практические
модели
занятия
автомобилей,
пешеходов
и
зданий
Стрельба
из Лекция,
Словесный,
Пневматическая
пневматической
инструктаж,
наглядный,
винтовка, тир,
винтовки.
практическое
репродуктивный стенд
для
занятие
стрельбы,
патроны,
плакаты
Психофизиологи
ческая
подготовка
водителяспортсмена.

Формы
занятий

Лекция

Приёмы
методы

Словесный,
практический
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Памятки

Формы
подведения
итогов
Опрос,
тестирование

Наблюдение,
опрос,
практическое
задание
Тестирование,
опрос,
наблюдение,
контрольное
задание,
соревнования

Опрос,
наблюдение,
контрольное
задание,
соревнование,
анализ
результатов
Наблюдение,
контрольное
задание

Спортивнотренировочное
вождение
автомобиля

Рассказбеседа,
инструктаж,
практическое
занятие,
тренировка

6

Участие
в Инструктаж,
соревнованиях.
практическое
Физическая
занятие.
подготовка

8

Заключительное
занятие
9

Инструктаж,
практическое
занятие

Словесный,
Памятки,
наглядный,
автомобиль,
репродуктивный схема движения
по
площадке,
инструменты,
стойки
для
фигур
скоростного
маневрирования,
Положения
о
проведении
соревнований по
автомногоборью
Словесный,
Автомобиль,
наглядный,
схема движения
практический.
по
площадке,
инструменты,
стойки
для
фигур
скоростного
маневрирования,
Положения
о
проведении
соревнований по
автомногоборью
,
спортивная
площадка.
Словесный,
Автомобиль,
наглядный,
схема движения
практический
по
площадке,
инструменты,
стойки
для
фигур
скоростного
маневрирования

44

Наблюдение,
контрольное
задание,
соревнование,
анализ
результатов

Наблюдение,
контрольное
задание,
соревнование,
анализ
результатов.

Наблюдение,
контрольное
задание

1.4 Планируемые результаты
Планируемые результаты освоения программы сформированы на основе
требований Российской автомобильной федерации к участию в соревнованиях по
автомногоборью, квалификационных требований, предъявляемых к водителю
транспортных средств категории «В».
Личностные:
 имеют устойчивую мотивацию к занятиям автомногоборьем;
 имеют позитивное отношение к здоровому образу жизни;
 проявляют уважение к своей стране, ее истории и культуре;
 умеют оценивать свое поведение и поступки, соотносить свои поступки с
общепринятыми этическими и моральными нормами
Метапредметные:
 умеют слушать собеседника и вести диалог;
 умеют излагать и аргументировать свое мнение;
 умеет организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с педагогом и сверстниками;
 умеют работать индивидуально и в группе, находить общее решение и
разрешать конфликты с учетом интересов сторон;
 имеют навык учебной и познавательной деятельности;
 могут анализировать собственные результаты и результаты других
обучающихся;
 могут планировать свою деятельность;
 могут осуществлять контроль своего состояния во время соревновательной
деятельности;
 умеют адекватно воспринимать аргументированную критику и
использовать ее в работе над ошибками.
Предметные:
Будут знать:
 специфические понятия и термины, применяемые в автоспорте и дорожном
движении;
 правила техники безопасности, принципы, условия и регламент проведения
спортивных соревнований по автомногоборью;
 назначение, расположение, устройство,
механизмов и приборов автомобиля;
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принцип действия

основных

 правила

дорожного

движения,

основы

безопасного

управления

приборов

автомобиля,

транспортным средством;
 признаки

неисправностей

механизмов

и

возникающих в пути, и способы их устранения с помощью имеющегося
инструмента;
 влияние погодных условий (дождь, туман, гололед и др.) на безопасность
движения и способы предотвращения дорожно-транспортных происшествий;
 приемы и последовательность действий при оказании доврачебной
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;
 правила техники безопасности при проверке технического состояния
автомобиля и обращения с эксплуатационными материалами (бензином,
электролитом, охлаждающими жидкостями, маслами);
 правила безопасного обращения с пневматическим оружием.
Будут уметь:
 проверять техническое состояние автомобиля перед выездом;
 управлять автомобилем и выполнять требования малых форм соревнований
автомобильного спорта;
 пользоваться инструментом и оборудованием для обслуживания и ремонта
автомобилей;
 устранять

возникшие

мелкие

эксплуатационные

неисправности,

не

требующие разборки механизмов;
 оказывать самопомощь и первую помощь пострадавшим при дорожнотранспортных

происшествиях

и

соблюдать

требования

по

их

транспортировке;
 безопасно обращаться с пневматическим оружием и результативно стрелять
из него.
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Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий
2.1 Календарный учебный график
Календарный учебный график – это составная часть образовательной
программы, содержащая комплекс основных характеристик образования и
определяющая:
 даты начала и окончания учебных периодов/этапов,
 количество учебных недель или дней,
 сроки контрольных процедур, соревнований и пр.
Календарный учебный график является обязательным приложением к
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Безопасное
колесо» и составляется для каждой учебной группы.
Календарный учебный график (рабочий учебно-тематический план) входит
в структуру рабочей программы и составляется ежегодно (Приложение 1).
2.2 Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение
На основе договора о сотрудничестве объединение «Автомногоборье»
базируется на территории МБОУ «Маслянинская СОШ № 1» по адресу: 633564,
Новосибирская область, Маслянинский район, р. п. Маслянино, ул.
Коммунистическая, 1.
Для проведения занятий используются два специализированных кабинета
МБОУ «Маслянинская СОШ № 1»: один — по устройству и техническому
обслуживанию автомобиля, второй — по Правилам дорожного движения,
основам управления транспортными средствами и безопасности движения,
оказанию первой медицинской помощи в соответствии с Перечнем оборудования
учебных кабинетов. Также имеется отапливаемый гараж площадью 120
квадратных метров со смотровой ямой (он же используется в качестве тира для
стрельбы из пневматической винтовки).
Вождение автомобиля и тренировочные заезды выполняются на автомобиле
«ВАЗ2106» 1987 года выпуска, на закрытой площадке (60х50 м) на территории
школы

по

критериям

автомногоборья.
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Имеются

стационарные

фигуры

скоростного маневрирования: «Параллельная парковка»,
«Бокс». По
необходимости выставляются дополнительные фигуры: «Змейка», «Эстафета»,
«Кегли», «Колея», «Линейный слалом», «Спринт-слалом», «Габариты» и другие
фигуры.
Учебно-тренировочные
занятия
по
стрельбе
выполняются
из
пневматической спортивной винтовки (МР–512, калибр 4,5 мм) с 10 метров по
сменным мишеням стенда с противорикошетной обшивкой.
Информационное, методическое обеспечение
Для эффективной реализации программы используются:
 Ресурсы, разработанные методической службой ГБУ ДО НСО
 «Автомотоцентр».
 Ресурсы федеральных и региональных образовательных порталов.
 Методические разработки автора программы и других педагогов.
 Интернет-источники.
 Литература по психологии и педагогике.
 Техническая литература.
 Чертежи, схемы, плакаты, инструкции, технические карты.
 Макеты узлов и агрегатов транспортного средства.
 Учебные видеофильмы по мастерству вождения, ПДД, основам БДД и
 первой доврачебной помощи.
 Компьютерные программы по ПДД.
 Презентации к занятиям.
 Тесты и задания для контроля.
Кадровое обеспечение
Программа реализуется педагогом дополнительного образования или
тренером-преподавателем, имеющим среднее профессиональное или высшее
образование, отвечающее в части соответствия наименования должностей,
профессий, специальностей и квалификационных требований наименованиям и
требованиям,
указанным
в
квалификационных
справочниках
или
профессиональных стандартах. Для повышения эффективности реализации
программы возможно привлечение специалистов по отдельным темам программы
(методиста, медицинского работника, педагога организатора и т.д.).
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2.3 Формы аттестации
Для определения результативности освоения программы учитываются три
группы показателей:
 Учебные, фиксирующие предметные результаты, достигнутые в процессе
освоения образовательной программы (мониторинг уровня обученности).
 Личностные, выражающие изменения личностных качеств ребенка под
влиянием занятий в объединении.
 Метапредметные
результаты,
раскрывающие
формирование
коммуникативных, регулятивных и познавательных УУД.
Мониторинг образовательных результатов и общеучебных компетентностей
проводится в конце каждого учебного года и позволяет выявить уровень
формирования предметных результатов и метапредметных УУД в результате
освоения программы. Включает в себя два основных блока оцениваемых
параметров: теоретическую и практическую подготовку.
Мониторинг личностных результатов проводится по окончании программы
с учетом всей промежуточной диагностики.
Измеряемые показатели метапредметных УУД и
личностных результатов
Метапредметные результаты освоения программы:
 Регулятивные – умение организовать свою деятельность учитывая все ее
компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка).
 Коммуникативные – умение общаться, взаимодействовать с людьми (речевая
деятельность, навыки сотрудничества и пр.).
 Познавательные – умение результативно мыслить и работать с информацией
(работа с учебными моделями, использование знако-символических средств,
выполнение логических операций: сравнения, анализа, обобщения,
классификации и пр.).
Оценивание личностных результатов освоения программы ориентировано
на:
 Самоопределение – ознакомление с миром профессий, их социальной
значимостью и содержанием; жизненное самоопределение (построение
жизненных планов, планов на будущее).
 Самопознание – представление о самом себе, знание о том, кто я, какими
качествами я обладаю, что для меня приоритетно, что главное; формирование
основ российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
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Отечеству; развитие самооценки.
 Смыслообразование – осознание смысла и мотива обучения, связи между
ними.
 Нравственно-этическая ориентация – способность соотносить свои поступки
с общепринятыми этическими и моральными нормами, способность оценивать
свое поведение и поступки; понимание основных моральных норм:
взаимопомощи, правдивости, честности, ответственности; нравственно –
эмоциональная отзывчивость на основе способности к восприятию чувств
других людей; общение и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми; установка на здоровый и безопасный образ жизни.







Виды диагностики
Первоначальная диагностика осуществляется перед началом освоения
программы с целью выявления исходного уровня способностей обучающихся.
Текущая диагностика осуществляется на каждом занятии, а также проводится
по результатам участия в соревнованиях.
Промежуточная диагностика осуществляется в конце учебного года в форме
мониторинга предметных результатов и общеучебных компетентностей (в
комбинированной форме – теоретическая и практическая подготовка), а также
проводится по результатам участия в соревнованиях.
Итоговая диагностика осуществляется по завершению программы с учетом
результатов промежуточных диагностик и выявляет динамику уровня
обученности и уровень сформированности личностных и метапредметных
УУД.
Методы диагностики








Наблюдение
Беседа
Опрос
Тестирование
Практические задания
Соревнования

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов
 Отчет о деятельности тренера-преподавателя, педагога дополнительного
образования (в конце учебного года)
 Сводная таблица результатов теоретического тестирования и практических
действий
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 Ведомость промежуточных/итоговых результатов освоения программы
 Журнал посещаемости
 Дипломы и грамоты участников, призеров и победителей соревнований
различного уровня
 Протоколы соревнований
 Зачетные книжки
 Видео и фотосъемка на мероприятиях и соревнованиях различного уровня
 Методические разработки по формам мониторинга
 Статьи, обобщение опыта работы
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов
 Итоговый отчет
 Аналитический материал по итогам проведения диагностики
 Открытое занятие
 Соревнования
 Сдача контрольных нормативов
 Показательные выступления
 Мастер-классы
 Слеты, конкурсы, научно-практические конференции
 Праздники и досуговые мероприятия
 Поступление выпускников в профессиональные образовательные организации
по профилю
2.4 Оценочные материалы
Для определения результативности формирования предметных и
общеучебных (метапредметных) результатов освоения программы составлена
сводная таблица результатов теоретического тестирования и практических
действий, которая позволяет выявить уровень выполнения и процент освоения
программы на данном этапе индивидуально каждого обучающегося и группы в
целом. (Приложение 1)
Совокупность измеряемых показателей личностных результатов освоения
программы оценивается по степени выраженности (понимаю, стремлюсь, делаю).
(Приложение 2)
За основу итоговой оценки личностных, предметных и метапредметных
результатов освоения программы взята технология В.П. Симонова. (Приложение
3, 4) Учитывая возрастные особенности обучающихся, оценка результатов
освоения программы проводится по десятибалльной шкале. По каждому
параметру выставляется балл, затем подсчитывается сумма баллов и
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среднеарифметическое значение по каждому обучающемуся и определяется
индивидуальный уровень освоения программы.
 1-3 балла – минимальный уровень освоения программы (информационный)
 4-7 баллов – средний уровень освоения программы (репродуктивный)
 8-10 баллов – максимальный уровень освоения программы (творческий)
В конце диагностики делаются общие выводы по группе в целом по уровню
освоения программы. В выводах отражается количество учащихся, анализ
полученных результатов.
2.5 Методические материалы
Отбор содержания программы основывается на современных тенденциях
личностно-ориентированного
образования
и
следующих
основных
педагогических принципах:
 Целостности – соблюдены единство обучения, воспитания и развития, с
одной стороны, и системность, с другой.
 Гуманизации – признания личности ребенка с ее достоинством и
потенциалом в качестве самоцели в атмосфере доброжелательности и
взаимопонимания.
 Интеграции – совмещение в одной программе нескольких подпрограмм,
подчиненных одной цели и связанных между собой.
 Деятельностного подхода – любые знания приобретаются детьми во
время активной деятельности.
 Сознательности и планомерности обучения – предполагает обретение
обучающимися знаний осваиваемых операций и способов их освоения,
деятельность обучающихся в соответствии с этими знаниями.
 Практического приоритета – в конкретной практической педагогическиорганизованной деятельности ребенок приобретает необходимые навыки быстрее
и с большей качественной отдачей, чем при лекционно-теоретическом изучении
предмета.
 Возрастного и индивидуального подходов – выбор форм, методов,
приемов работы в соответствии с субъективным опытом и возрастом детей.
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Методы обучения и воспитания
Наиболее распространенными методами в организации учебнопознавательной деятельности по программе «Безопасное колесо» являются
следующие методы обучения:
– словесный;
– объяснительно-иллюстративный;
– репродуктивный;
– наглядный (демонстрационный);
– практический;
– частично – поисковый.
Словесный метод используется на протяжении всех теоретических занятий
и по темам программы практических занятий, куда включены теоретические
вступления, и включает в себя объяснение, инструктаж, рассказ, беседу.
Особое внимание в связи со спецификой деятельности уделяется такому
словесному методу, как инструктаж, он применяется на практических занятиях.
Предполагает подробнейшее объяснение способа трудовых действий,
направленное на корректировку практической деятельности обучающихся, и
делится на вводный, текущий и заключительный.
Вводный предполагает постановку конкретных задач при обслуживании и
ремонте транспортного средства; характеристику выполняемых операций,
включая учебное вождение и участие в соревнованиях; способы самоконтроля.
Текущий - объяснение допущенных ошибок, выяснение причин неправильной
работы и объяснение правильных приемов. И заключительный - это анализ
работы, характеристика допущенных ошибок и оценка работы воспитанников.
Объяснительно-иллюстративный метод состоит в том, что педагог
сообщает готовую информацию разными средствами, а учащиеся воспринимают,
осознают и фиксируют в памяти эту информацию. Сообщение информации может
осуществлятья с помощью устного слова (рассказ, лекция, объяснение), печатного
слова (учебник, дополнительные пособия), наглядных средств (картины, схемы,
видеоматериалы), практического показа способов деятельности (показ
упражнения, способа решения задачи и пр.).
Репродуктивный метод предполагает воспроизведение по образцу и
повторение способов деятельности и сообщенных знаний для формирования
умений и навыков.
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Наглядный метод обучения предполагает демонстрацию различных
наглядных материалов в ходе изучения теоретических блоков программы, а также
демонстрацию правильного выполнения действий на практических занятиях.
Практический метод направлен непосредственно на формирование и
отработку умений и навыков.
Частично-поисковый метод обучения предполагает постановку педагогом
определенной задачи и поиск путей ее решения совместно с обучающимися.
Воспитательная работа в объединении необходима для:
 создания доброжелательной и комфортной атмосферы, в которой каждый
ребенок может ощутить себя необходимым и значимым;
 создания «ситуации успеха» для каждого члена детского объединения,
чтобы научить маленького человека самоутверждаться в среде сверстников
социально адекватным способом;
 создания в творческом объединении органов детского самоуправления,
способных реально влиять на содержание его деятельности;
 использования различных форм массовой воспитательной работы, в
которых каждый воспитанник мог бы приобрести ценный социальный опыт,
пробуя себя в разных ролях.
При построении системы воспитательной работы в объединении
целесообразно использовать классификацию методов воспитания по Ю.К.
Бабанскому:
 методы формирования сознания (методы убеждения) – объяснение,
рассказ, беседа, диспут, пример;
 методы организации деятельности и формирования опыта поведения
(приучение, педагогическое требование, упражнение, общественное мнение,
воспитывающие ситуации);
 методы стимулирования поведения и деятельности – поощрение
(выражение положительной оценки, признание качеств и поступков) и наказание
(осуждение действий и поступков, противоречащих нормам поведения).
Содержание воспитательной работы определяется потребностями учебного
процесса, необходимостью создания благоприятного психологического климата в
коллективе, предупреждения текучести состава обучающихся (сохранность
контингента), интересами обучающихся, запросами общества.
Важным условием успеха является реализация принципов воспитания:
 воспитание в коллективе;
 сочетание требовательности с уважением к личности ребенка;
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 учет индивидуальных особенностей обучающихся;
 единство требований и воспитательных воздействий со стороны всех
взрослых, контактирующих с ребенком;
 систематичность и непрерывность образовательного процесса.
Формы организации воспитательной работы:
 непосредственно в процессе учебно-тренировочных занятий;
 совместное проведение досуга, организация праздников («День
именинника», традиционные праздники «Новогодние забавы», «Встань в строй
сильным»), экскурсий (музей истории Западно-Сибирской железной дороги,
музей Олимпийской славы, физической культуры и спорта Новосибирской
области, музея железнодорожной и автомототехники
и пр.), встречи с
интересными людьми, известными спортсменами (А. Карелин, С. Подгорный, И.
Минх);
 создание и сохранение традиций: Устав детского объединения,
разработанный воспитанникам и ежегодно дополняемый на общем собрании,
посвящение в члены клуба, борьба за право участвовать в областной профильной
смене «Пятое колесо», «День рождения клуба»;
 создание системы временных или постоянных поручений всем
воспитанникам детского объединения;
 беседы, дискуссии и т.д.
Система воспитания является эффективной только в том случае, если дети,
родители и педагог живут одной идеей. Одна из главных задач - сотрудничество и
расширение поля позитивного общения в семье, реализация планов по
организации совместных дел родителей и детей. Сотрудничество педагога и
семьи - это совместное определение целей деятельности, совместное
планирование предстоящей работы, совместное распределение сил и средств,
предмета деятельности в соответствии с возможностями каждого участника,
совместный контроль и оценка результатов работы, а затем прогнозирование
новых целей и задач. Содержание сотрудничества руководителя объединения с
родителями и детьми включает три основных направления:
 психолого-педагогическое просвещение родителей;
 вовлечение их в учебно-воспитательный процесс;
 участие в управлении деятельностью объединения.
Формы взаимодействия с родителями многообразны. Среди них:
 родительское собрание;
 родительский лекторий;
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 встречи родительской общественности с администрацией;
 индивидуальная работа, групповые формы взаимодействия педагога и
родителей;
 участие родителей в конференциях и фестивалях, дни открытых уроков,
мастер-классах, соревнованиях;
 формы трудовой деятельности: активное вовлечение родителей в работу
по подготовке техники к соревнованиям, организацию и проведение спортивномассовых мероприятий.
 формы досуга: совместные праздники, соревнования и конкурсы
(традиционный ежегодный конкурс «Семейный автомобиль»), экскурсионные
поездки и т.д.
Формы организации образовательного процесса и учебного занятия
Основной элемент образовательного процесса – учебное занятие. Занятия
включают: сообщение теоретических сведений, формирование трудовых умений
и навыков при выполнении различных практических работ, закрепление и
проверку полученных знаний и умений.
Оптимальное соотношение теоретических и практических занятий дает
возможность учитывать возрастные особенности детей, их интересы и склонности
к указанным видам деятельности и умению самостоятельно обретать знания.
Формы организации образовательного процесса различаются по цели (на
практических занятиях) на учебные, учебно-тренировочные, тренировочные,
контрольные и соревновательные; а по количественному составу занимающихся на индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые.
Форма

организации

образовательного

процесса

определяется

в

соответствии с целью, поставленной на конкретном занятии.
Основными формами организации учебного занятия являются лекция,
беседа, практическое занятие, соревнование, также проводятся открытые занятия
и чемпионаты.
Педагогические технологии
Педагог выступает в роли куратора или консультанта: помогает
обучающимся в поиске источников, сам является источником информации,
поддерживает и поощряет обучающихся, координирует и корректирует весь
процесс, поддерживает непрерывную обратную связь. Для достижения этой цели
используются следующие педагогические технологии:
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1.
Технология личностно-ориентированного обучения – организация
воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребёнка,
учёте особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к
сознательному, полноправному и ответственному участнику образовательного
процесса. Это формирование целостной, свободной, раскрепощённой личности,
осознающей своё достоинство и уважающей достоинство и свободу других
людей.
2.
Технология программированного обучения – все технологии,
использующие специальные технические информационные средства: компьютер,
аудио-, видео-, теле - средства обучения.
3.
Технология сотрудничества - реализуют равенство, партнерство в
отношениях педагога и ребенка и родителя (папы). Педагог и обучающиеся
совместно вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии
сотрудничества, сотворчества.
4.

Технология развивающего обучения – это такое обучение, при котором

главной целью является не только приобретение знаний, умений и навыков,
сколько создание условий для развития психологических особенностей:
способностей, интересов, личностных качеств и отношении между людьми, при
котором учитываются и используются закономерности развития, уровень и
способности индивидуума. Под развивающим обучением понимается новый,
активно-деятельный способ обучения, идущий на смену объяснительноиллюстративному способу.
5.

Здоровьесберегающие технологии – создание комплексной стратегии

улучшения здоровья обучающихся, разработка системы мер по сохранению
здоровья детей во время обучения и выработка знаний и навыков, которыми
должен овладеть обучающийся.
6.
Технология индивидуализации

обучения

–

предполагает

такую

организацию учебного процесса, при которой индивидуальный подход и
индивидуальная форма обучения являются приоритетными.
7.
Технология группового обучения – это технология, при которой
ведущей формой учебно-познавательной деятельности учащихся является
групповая.

Она

предполагает такую организацию работы,

при которой

обучающиеся тесно взаимодействуют между собой. Главное условие групповой
работы заключается в том, что непосредственное взаимодействие учащихся
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осуществляется на партнерской основе. Это создает комфортные условия в
общении для всех, обеспечивает взаимопонимание между членами группы
8.

Технология

дифференцированного

обучения

–

это

технология,

ориентированная на личность учащегося. Обучение по данной технологии
предполагает учет индивидуальных особенностей, возможностей и способностей
детей.
9.
Технология
разноуровневого
обучения
–
это педагогическая
технология организации учебного процесса, в рамках которого предполагается
разный уровень усвоения учебного материала, то есть глубина и сложность
одного и того же учебного материала различна, что дает возможность каждому
учащемуся овладевать учебным материалом программы на разном уровне, но не
ниже

базового,

в

зависимости

особенностей личности каждого

от

способностей

учащегося;

это

и

индивидуальных

технология,

при

которой

за критерий оценки деятельности ученика принимаются его усилия по овладению
этим материалом, творческому его применению.
10. Технология исследовательской деятельности – является технологией
обучения, которая позволяет учащимся формировать в своем сознании картину
мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах, установлениях
взаимосвязей, умозаключениях.
Алгоритм

занятия

Алгоритм учебного занятия
предусматривает его деление

на

несколько

взаимосвязанных частей, в которых решают различные задачи. Чаще всего
занятие состоит из трех частей: первая часть — подготовительная, вторая —
основная, третья — заключительная. Длительность частей зависит от общей
продолжительности занятия, подготовленности учащихся, условий проведения и
т. д.
Подготовительная часть имеет целью организовать и подготовить
учащихся к выполнению основной задачи занятия. Общая ее продолжительность
— 20—30% времени занятия. Она включает в себя организационный этап
Основная часть (70—80% времени) направлена на решение учебных задач
— овладение специальными знаниями и навыками и их совершенствование.
Заключительная часть (5—10% времени) предполагает анализ выполнения
поставленных задач. Разбираются наиболее общие ошибки, намечаются пути их
устранения, определяются индивидуальные задания.
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Таблица – Общая структура комбинированного учебного занятия
Этапы
Организационный
Подготовительная
часть

Содержание деятельности
Организация начала занятия, создание
психологического настроя на учебную
деятельность и активизация внимания
Постановка целей и задач учебного
занятия, мотивация учебной деятельности
Повторение пройденного материала,
необходимого для восприятия новой
информации
Объяснение нового материала
Применение пробных практических
заданий, которые сочетаются с
объяснением изучаемого материала
Применение тренировочных упражнений,
заданий, которые выполняются
самостоятельно учащимися
Контроль усвоения пройденного
материала с помощью заданий,
обсуждение ошибок и их коррекция
Общее подведение итогов занятия
совместно с детьми
Самооценка детьми своей
работоспособности, психологического
состояния, причин некачественной работы,
результативности работы, содержания и
полезности учебной работы

Подготовительный
Актуализация знаний

Основная
часть

Усвоение новых знаний
Первичная проверка
понимания изученного
Закрепление новых знаний
Контрольный
Итоговый

Заключительная
часть

Рефлексивный

Дидактические материалы
В качестве дидактических материалов используются схемы и плакаты по
ПДД и техническому устройству транспортного средства, по обеспечению
безопасности дорожного движения. Макеты узлов и агрегатов транспортного
средства. Видеофильмы по мастерству вождения, компьютерные программы по
ПДД, основам БДД, мастерству вождения. Экзаменационные карты по ПДД.
Литература по автомобильной тематике.
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2.6 Рабочие программы
Рабочие

программы составляются

ежегодно с

учетом

конкретного

количества учебных недель, уровнем реализации программы. Цель и задачи
деятельности для каждой учебной группы определяются на каждый учебный год.
Предметные результаты (теоретическая подготовка, практическая
подготовка),
личностные
результаты,
метапредметные
результаты,
(познавательные, коммуникативные, регулятивные) в рабочей программе
определяются в соответствие с целеполаганием для каждой учебной группы.
Составной частью рабочей программы является рабочий учебнотематический план, который составляется в зависимости от расписания занятий
для каждой группы и содержит в себе следующие разделы:


Тема – копируется из учебного плана основной программы



Часы (теория, практика, общее количество часов по теме)



Сроки контрольных процедур, соревнований и пр.
Итоговое количество часов просчитывается с учетом нерабочих и
праздничных дней в конкретном учебном году.
Макет рабочей программы представлен в Приложении 1.
2.7 Рабочая программа воспитания
Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с Примерной
программой воспитания, утвержденной на заседании Федерального учебнометодического объединения по общему образованию 02.06.2020, и с Программой
воспитания ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр».
Целью программы воспитания является личностное развитие
обучающихся, проявляющееся:
 для обучающихся младшего школьного возраста в создании благоприятных
условий для усвоения основных социальных норм и традиций, а также норм
спортивной культуры, морали и этики в процессе занятий автомногобрьем;
 для обучающихся подросткового возраста в создании благоприятных
условий для развития социально значимых отношений, а также отношений,
связанных с нормами спортивной культуры, морали и этики в процессе занятий
автомногоборьем;
 для обучающихся юношеского возраста в создании благоприятных условий
для приобретения опыта осуществления социально значимых дел, а также опыта
применения норм спортивной культуры, морали и этики в процессе занятий
автомногоборье.
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Особенности организуемого воспитательного процесса
Организация воспитательной работы с обучающимися осуществляется в двух
основных видах:
 через взаимодействие педагога и детей на занятиях в процессе реализации
дополнительной общеобразовательной программы;
 через организацию и проведение воспитательных событий.
Ключевой фигурой воспитания в объединении является педагог,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия
педагога и обучающихся:
 соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности
ребенка при нахождении в образовательной организации;
 ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого
ребенка и взрослого;
 реализация процесса воспитания через создание детско-взрослых
общностей, которые бы объединяли детей и педагога общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу.
Основными традициями воспитания являются:
 ключевые дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных
усилий педагога;
 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное
проведение и коллективный анализ их результатов;
 условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль
в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора).
Виды, формы и содержание деятельности
Рабочая программа воспитания, как и программа воспитания ГБУ ДО НСО
«Автомотоцентр», включает в себя 3 основных модуля деятельности:
Модуль «Ключевые дела», в который включены все традиционные дела и
мероприятия, которые проводятся как в группе или объединении, так и совместно
с другими объединениями на уровне учреждения или на внеучрежденческом
уровне (беседы, игры, викторины, декадники, участие во всероссийских акциях,
торжественные
ритуалы
посвящения,
учебно-тренировочные
сборы,
соревнования, чемпионаты, автопробеги и др.)
Модуль «Наставничество», в рамках которого организуется работа с
группой обучающихся в целом, а также индивидуальная работа с обучающимися,
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взаимодействие с родителями или законными представителями обучающихся
(игры и тренинги на сплочение коллектива, выработка совместно с
обучающимися традиций объединения, празднование дней рождений,
индивидуальные и групповые беседы и консультации с обучающимися,
поддержка обучающихся в решении важных для него жизненных проблем,
родительские собрания, создание и организация работы родительских комитетов,
организация семейных праздников, открытые уроки и др.)
Модуль «Профориентация», который предполагает профессиональное
просвещение обучающихся, диагностику по проблемам профориентации,
организацию
профессиональных
проб
обучающихся
(экскурсии
на
производственные предприятия, включение обучающихся в проекты
профориентационной
направленности,
посещение
профориентационных
выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних
профессиональных учебных заведениях и вузах, организация и проведение
профильных смен и др.)
Планируемые результаты
1. Сформирована система ключевых дел, направленная на:
 усвоение обучающимися знаний основных норм, выработанных на основе
базовых для нашего общества ценностях, а также норм спортивной культуры,
морали и этики;
 развитие позитивного отношения обучающихся к общественным ценностям
и ценностям спортивной культуры, морали и этики;
 приобретение обучающимися соответствующего этим ценностям опыта
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике.
2. Эффективно используется потенциал наставничества в воспитании
обучающихся и в достижении цели воспитательной деятельности в учреждении.
В соответствии с возрастными особенностями группы:
3.1 Созданы необходимые условий для усвоения обучающимися младшего
школьного возраста основных социальных норм и традиций, а также норм
спортивной культуры, морали и этики (уважение к старшим и забота о младших
и оказание им посильной помощи, трудолюбие, знание и любовь к Родине,
бережное отношение к природе, проявление миролюбия, стремление узнать чтото новое, вежливость и опрятность, умение сопереживать, уверенность в себе,
открытость и общительность).
3.2 Созданы необходимые условия для развития у обучающихся
подросткового возраста социально значимых отношений, а также отношений,
связанных с нормами спортивной культуры, морали и этики (ценностное
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отношение к семье, к труду, к своему отечеству, к природе, к миру как к
главному принципу человечности, к знаниям, к здоровью, к окружающим людям, к
самому себе).
3.3 Созданы необходимые условия для приобретения обучающимися
юношеского возраста опыта осуществления социально значимых дел, а также
опыта применения норм спортивной культуры, морали и этики (опыт дел,
направленных на заботу о семье, на пользу родному краю, трудовой опыт, опыт
природоохранных дел, опыт разрешения конфликтных ситуаций, оказания
помощи окружающим, опыт самостоятельного приобретения знаний, опыт
самопознания и самоанализа).
4.
Осуществляется
системная
деятельность,
направленная
на
профессиональную ориентацию обучающихся.
2.8 Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы разрабатывается в соответствии
с рабочей программой воспитания и конкретизирует ее применительно к
текущему учебному году в виде перечня конкретных дел, событий, мероприятий
воспитательной направленности (Приложение 5).
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М.: Транспорт, 2009.
29. Цыганков Э.С. Профессиональная подготовка водителя / Э.С. Цыганков
– М., 2006.
30. Цыганков Э.С. Управление автомобилем в критических ситуациях / Э.С.
Цыганков – М., 2006.
31. Якупов А.М. Транспортная культура школьников и проблемы ее
формирования // Основы безопасности жизнедеятельности. – 2007. – № 9.
Список литературы для родителей
1. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста [Текст] /
Филип Райс, Ким Долджин; пер. с англ. под науч. ред. Е. И. Николаевой. – 12-е
изд. – Москва [и др.]: Питер, 2010. – 812 с.
2. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст : Пробл. становления
личности / Х. Ремшмидт; пер. с нем. Г. И. Лойдиной; под ред. Т. А. Гудковой. –
М.: Мир, 1994. - 319 с.
3. Федельдштейн Д.И. Психология современного подростка. / под ред.
Д.И.Фельдштейна – М.: Педагогика, 2006.
4. Якупов

А.М.

Современная

парадигма

предотвращения

дорожно-

транспортных происшествий по вине или неосторожности детей и подростков. –
Магнитогорск: Издательство «Магнитогорский Дом печати», 2008. – 34 с.
Список литературы для обучающихся
1. Беляев Н.В. 10 000 советов автомобилистам / Н.В. Беляев – Минск:
Современный литератор, 2000. – 464 с.
2. Бродский А.Я. Советы бывалых автомобилистов / А. Я. Бродский. – М.:
Изд-во ДОСААФ, 1985. – 186 с.
3. Гладкий А.А. Экзамен в ГИБДД / А.А. Гладкий – М.: АСТ Астрель, 2008.
– 450 с.
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4. Горбачев М.Г. Экстремальное вождение: гоночные секреты / М. Г.
Горбачев. – М.: РИПОЛ классик: Престиж книга, 2006. – 303 с.
5. Куперман А.И. Безопасное управление автомобилем / А.И. Куперман –
М.: Транспорт, 2008. – 157 с.
6. Правила дорожного движения [Электронный ресурс] // ПДД Мастер. –
URL: https://pddmaster.ru/documents/pdd
7. Экзаменационные

билеты

ГИБДД

для

сдачи

квалификационного

экзамена на получения водительского удостоверения категории A и B
[Электронный ресурс]: https://pddmaster.ru/pdd/ekzamenacionnye-bilety-pdd.html
8. Яковлев В.Ф. Учебник по устройству легкового автомобиля: [устройство,
принцип работы узлов и агрегатов, основные неисправности автомобиля,
подготовка к теоретическому экзамену в ГИБДД] / В. Ф. Яковлев. – М.: Третий
Рим, 2008. - 80 с.

Приложение 1
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Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Новосибирской области
«Областной центр детского (юношеского) технического творчества
«АВТОМОТОЦЕНТР»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе
_______________________________________________________________
(наименование программы)

на 201_ - 202_ учебный год
Объединение: ________________________
Уровень \ год освоения: ________________
Направленность программы: _________________________
Обозначение группы: __________________

Педагог дополнительного образования/тренер-преподаватель
(ФИО)

Пояснительная записка
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1. Возраст обучающихся: ___________________________________________.
2. Количество обучающихся: _______________________________________.
3. Количество занятий и режим работы: ______________________________.
4. Цель данного уровня/года обучения: _____________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
5. Задачи данного уровня/года обучения
Образовательные(предметные):______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Личностные:______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Метапредметные
Регулятивные:_____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
Коммуникативные:________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Познавательные:__________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
6. Планируемые результаты данного уровня/года обучения
Образовательные(предметные):_____________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
Личностные:______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Метапредметные:_________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________.
7. Формы входного и текущего контроля, промежуточной (год) или
итоговой (по завершении программы) аттестации, возможные варианты их
проведения
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
8. Изменения, необходимые для обучения в текущем учебном году
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
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Рабочий учебно-тематический план на 20_-20_ учебный год
Объединение ___________________, группа________________
Педагог __________________________

Темы занятий

№ п/п

УТП по
основной
программе
теория

практика

Сентябрь
теория

практика

Октябрь
теория

практика

Ноябрь
теория

практика

Декабрь
теория

практика

Январь
теория

практика

Февраль
теория

практика

Март
теория

практика

Апрель
теория

практика

Май
теория

практика

УТП по рабочей программе

Теория

Практика ВСЕГО

Первое полугодие Второе полугодие

Год

ВСЕГО теория

практика

теория

практика

практика

ВСЕГО теория

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Итого часов теория/практика

1 пол год
всего
теория

Всего часов в год/месяц
Всего часов в месяц согласно производственному
календарю

Дней недели в месяц

всего
практика

ИТОГО

ИТОГО

Часов в день
для группы по
расписанию

ТАБЛИЦА РАБОЧИХ ДНЕЙ СОГЛАСНО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ КАЛЕНДАРЮ
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март

апрель

май

дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов

Понедельников
Вторников
Сред
Четвергов
Пятниц
Суббот
Воскресеньев
Дней /часов в месяце
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1 п/год

дней

часов

2 п/год

дней

год

часов дней часов

2 пол год

год

ВСЕГО

Приложение 2
Мониторинг предметных результатов и общеучебных компетентностей освоения программы
_________________________________________
(название программы)

обучающимися объединения ______________________
Группа __________________
Дата проведения ____________________
Показатели

Теория
Тест по ТБ

ФИ обучающегося

в

о

Тест по ПДД
в

о

Тест по
устройству ТС
в

Всего

о

Уров
ень
выпо
лнен
ия

Практика
Основы
оказания
первой
помощи
з
о

Стрельба из
пневматическ
ой винтовки
н

вн

Контрольные
заезды
з

Всего

Уров
ень
выпо
лнен
ия

вз

1
2
3
4
5

Контроль проводится в конце учебного года
в/з/н – количество вопросов/ заданий/нормативов
о/вн/вз – количество правильных ответов/выполненных нормативов/выполненных заданий
1 балл – верный ответ, выполненный норматив, выполненное задание
0 баллов – не выполнено
% освоения:
менее 49% - минимальный уровень освоения (информационный)
50-79% - средний уровень освоения (репродуктивный)
80-100% - высокий уровень освоения (творческий)
Уровень выполнения (%) = кол. правильных о/вн/вз  100
кол. в/н/з
% освоения = % теория + % практика
2

ФИО педагога (подпись) _______________________________
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%
осво
ения

Приложение 3
Мониторинг личностных и метапредметных результатов освоения программы
_________________________________________
(название программы)

обучающимися объединения ______________________
Группа __________________
Показатели

Личностные
Самоопределение

Самопознание

Метапредметные

Смыслообразова
ние

Нравственноэтическая
ориентация

Регулятивные

Коммуникатив
ные

Познаватель
ные

Уровень/год обучения
ФИ обучающегося
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Методы диагностики: наблюдение
Критерии оценки:
 понимаю (информационный)
 стремлюсь (репродуктивный)
 делаю (творческий)

ФИО педагога (подпись) _______________________________
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Приложение 4
Результативность освоения образовательной программы
(по методике В.П. Симонова)
Десятибалльная шкала оценивания степени обученности обучающихся
Шкала

Теоретические параметры
оценивания

1 балл
очень слабо
2 балла
слабо

Присутствовал на занятиях,
слушал, смотрел
Отличает какое-либо
явление, действие или
объект от их аналогов в
ситуации, при визуальном
предъявлении, но не может
объяснить отличительные
признаки
3 балла
Запомнил большую часть
посредственно
учебной информации, но
объяснить свойства,
признаки явления не может
4 балла
Знает изученный материал,
удовлетворительно применяет его на практике,
но затрудняется что-либо
объяснить с помощью
изученных понятий
5 баллов
Развернуто объясняет,
недостаточно
комментирует отдельные
хорошо
положения усвоенной
теории или её раздела
6 баллов
хорошо

Без особых затруднений
отвечает на большинство
вопросов по содержанию
теоретических знаний,
демонстрируя
осознанность
усвоенных понятий,
признаков, стремится к
самостоятельным
выводам, обобщениям

7 баллов
очень хорошо

Четко и логично
излагает теоретический
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Практические параметры
оценивания

Присутствовал на занятиях,
слушал, смотрел
Затрудняется повторить
отрабатываемое учебное
действие за педагогом

Выполняет действия,
допускает ошибки, но не
замечает их
Выполняя учебные задания
действует механически, без
глубокого понимания
Четко выполняет учебные
задания, действия, но слабо
структурирует свою
деятельность, организует
свои действия
Выполняет задания,
действия по образцу,
проявляет навыки
целенаправленноорганизованной
деятельности, проявляет
самостоятельность

Последовательно
выполняет почти все

материал, хорошо видит
связь теоретических
знаний с практикой

8 баллов
отлично

Демонстрирует полное
понимание сути
изученной теории и
основных её
составляющих,
применяет её на
практике легко, без
затруднений

9 баллов
великолепно

Легко выполняет
разнообразные
творческие задания

10 баллов
прекрасно

Способен к
инициативному
поведению в
проблемных творческих
ситуациях, выходящих
за пределы требований
учебной деятельности
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учебные задания,
действия. В простейших
случаях применяет знания
на практике, отрабатывает
умения в практической
деятельности
Выполняет разнообразные
практические задания,
иногда допуская
несущественные ошибки,
которые сам способен
исправить при
незначительной (без
развёрнутых объяснений)
поддержке педагога
С оптимизмом встречает
затруднения в учебной
деятельности, стремится
найти, различные
варианты преодоления
затруднений, минимально
используя поддержку
педагога
Оригинально,
нестандартно применяет
полученные знания на
практике, формируя
самостоятельно новые
умения на базе полученных
ранее знаний и
сформированных умений и
навыков

Приложение 5
Календарный план воспитательной работы на 20__-20__ учебный год
Название подпрограммы

Мероприятия

Дата
Место проведения
Ответственный
проведения
исполнитель
Направление 1. Развитие социальных институтов воспитания в Новосибирской области
1.1. Подпрограмма
«Новосибирская семья»
1.2. Подпрограмма «Система
образования Новосибирской
области – социальный институт
воспитания личности»
1.3. Подпрограмма «Безопасное
информационное пространство
– социальный институт
воспитания»
1.4. Подпрограмма «Малая
Родина – социальный институт
воспитания»
Направление 2. Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи в
Новосибирской области
2.1. Подпрограмма «Традиции
духовности и нравственности»
2.2. Подпрограмма «Гражданин
России»
2.3. Подпрограмма
«Интеллект»
2.4. Подпрограмма «Здоровый
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выбор: безопасность,
физическая культура и спорт»
Направление 3. Социально-культурные практики в Новосибирской области
3.1. Подпрограмма
«Социальная практика»
3.2. Подпрограмма
«Ученическое самоуправление»
3.3. Подпрограмма «Летний
отдых»
Направление 4. Поддержка индивидуальности развития детей, подростков и молодежи в Новосибирской области
4.1. Подпрограмма «Развитие
индивидуальности»
4.2. Подпрограмма «Дети в
трудной ситуации»
4.3. Подпрограмма
«Профессиональное
самоопределение»
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