Информационная карта программы
Полное наименование Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программы
программа «Начинающий водитель»
Автор-составитель
Прокофьева Нина Михайловна,
Шихалева Жанна Альбертовна,
Сидельникова Диана Павловна,
Каманов Адылхан Елебаевич,
Сауцкая Татьяна Владимировна,
Шумаков Игорь Азер оглы,
педагоги дополнительного образования
Направленность
социально-педагогическая
Вид деятельности
Изучение правил дорожного движения, освоение навыков
управление автомобилем
Адресат программы
Теоретический блок обучающиеся 12-17 лет, практический
блок на тренажере обучающиеся 12-17 лет, практический
блок управление автомобилем обучающиеся 16-17 лет
Срок реализации
одна смена (21 день)
Уровень программы
стартовый
Объём программы
12 часов
Цель
Формирование осознанного отношения к безопасному
поведению на дороге, как необходимое условие
воспитания начинающего водителя
Задачи
1. Формировать
сознательное
и
ответственное
отношение к личной безопасности и безопасности
окружающих.
2. Расширять общий кругозор в сфере безопасного
поведения на улицах и дорогах;
3. Развивать интерес к миру автомобильной техники.
Краткое содержание

Программа разработана в соответствии с требованиями
Федеральных законов "О безопасности дорожного
движения", "Об образовании" и стандарта Российской
Федерации по профессии «Водитель
транспортного
средства категории «В», с учетом основных требований к
программам дополнительного образования, существующих
инновационных методик в области дорожного движения,
основана на деятельностном и индивидуально-личностном
подходе, имеет практическую и профориентационную
направленность.
Данная программа является авторско-составительской,
реализуется в условиях временного детского коллектива в
каждой смене объёмом 12 академических часов. Занятия
проводятся с учебной группой в количестве до 18 человек.
Программа реализуется в течение одной тематической

смены и рассчитана на детей в возрасте от 16 до 17 лет.
Участники смены не достигшие 16-летнего возраста
обучаются по двум модулям: правила дорожного движения
(теоретический блок) и «обучение вождению на
тренажере» (практический блок).
16-летние участники прораммы обучаются по трём
модулям: «правила дорожного движения» (теоретический
блок), «обучение вождению автомобиля на тренажёре»
(практический блок на тренажёре), «обучение вождению
автомобиля» (практический блок на автомобиле).
Программа вариативна в зависимости от постоянно
меняющихся тематик смен ВДЦ «Океан».
Планируемые
результаты

По окончанию курса «Начинающий водитель» участник
программы:
- осознает значимость безопасного поведения на дороге;
- повысит общую транспортную культуры;
- освоит основы теоретических знаний по безопасному
управлению автомобилем на дороге;
- приобретёт начальные умения в управлении
автомобилем;
- Будет стремиться к самореализации и жизненному
самоопределению;
- построит личную перспективу дальнейшего образования
по вождению автомобиля.
Социальный эффект
В результате реализации программы происходит
повышение общего культурного уровня молодёжи, её
ранней профессиональной ориентации и успешной
социализации в современном мире. Снижение уровня
детского транспортного травматизма.
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