
Аннотация к  рабочей программе по курсу внеурочной деятельности  

 «Юный автомобилист» 

Программа «Юный автомобилист» имеет социальную направленность 

и разработана для детей 14-15 лет. 

Программа «Юный автомобилист» разработана на основе нормативных 

правовых актов и государственных программных документов. 

Общеизвестно стремление современной молодежи к технике вообще и 

к автотехнике, в частности. Автодвижение популярно и многочисленно по 

всей стране. Настоящая программа является ступенью знакомства в мир 

автодвижения, направлена на формирование необходимых теоретических 

знаний в области безопасности дорожного движения, а также изучение 

технического устройства автомобиля и образование, в будущем, 

первоначальных навыков управления этим транспортным средством.  

Занятия по данной программе обеспечивают развитие интереса 

обучающихся к автомобильному транспорту, создают благоприятные 

условия для самовыражения, помогают активному поиску своего дела в 

жизни. Полученные навыки обязательно пригодятся молодому человеку и 

будут применяться в различных жизненных практических ситуациях. 

Увлечение автомобильным движением также помогает оградить подростков 

от асоциальных явлений в повседневной жизни. 

Регулярные опросы, проводимые среди обучающихся, свидетельствуют 

о том, что они знают правила дорожного движения, но не всегда соблюдают 

их. Несчастные случаи на дороге – это свидетельство того, что они, в полной 

мере, не приобщены к культуре поведения на дорогах, не осознают 

ответственности за свою безопасность и здоровье.  

Актуальность программы «Юный автомобилист» в том, что её 

социальная направленность ориентирована на формирование у детей 

культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового 

самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к 

ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем процессе 



автомобилизации страны и позволяет наиболее полно охватить и реализовать 

потребности обучающихся, дать необходимую информацию и создать 

условия для творческого самовыражения личности и профессионального 

самоопределения. 

Отличительной особенностью данного курса является изучение основ 

теоретической подготовки будущих водителей автомобильного транспорта и 

особенностей технического устройства современного автомобиля. 

Целью программы «Юный автомобилист» является создание 

условий для формирования активной гражданской позиции обучающихся по 

законопослушному и безопасному движению на улицах и дорогах; 

приобретение  основных знаний в области безопасности дорожного 

движения, а также по техническому устройству современного автомобиля, 

необходимых, в будущем, для управления транспортными средствами. 

Задачами, которые решаются в ходе реализации программы, являются: 

Воспитательные: 

 воспитание культуры безопасности дорожного движения и 

мотивирование к соблюдению правил безопасного поведения; 

 воспитание  самодисциплины,  силы  воли,  стремления к 

преодолению трудностей; 

 воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и поддержки; 

 воспитание патриотизма, развитие адекватной самооценки и 

готовности к сознательному выбору профессии. 

Образовательные: 

 изучение специальной терминологии, дорожных знаков, 

дорожной разметки, сигналов светофора и регулировщика, обязанностей 

водителя, пешехода и пассажира, правил перевозки детей, движения 

велосипедистов; 

 знакомство с техническим устройством современного автомобиля 

и неисправностями, при которых запрещается эксплуатация; 



 формирование представлений и базовых умений и навыков 

работы с автомобилем; 

 стимулирование обучающихся к постоянному пополнению 

знаний по безопасности дорожного движения; 

 повышение общего уровня культуры участников дорожного 

движения. 

Развивающие: 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей у 

обучающихся посредством участия в конкурсах, викторинах и др.; 

 использование полученных знаний в повседневной жизни в целях 

сохранения своей жизни и здоровья при участии в дорожном движении. 

 содействие в выработке у обучающихся активной жизненной 

позиции; 

 развитие коммуникативных навыков и творческого мышления в 

ходе организации групповой и коллективной работы. 

Полученные знания обеспечат развитие интереса обучающихся к 

автомобильному транспорту, создадут благоприятные условия для 

самовыражения, помогут активному поиску своего дела в жизни. 

Полученные навыки обязательно пригодятся молодому человеку и будут 

применяться в различных жизненных практических ситуациях. Увлечение 

автомобильным движением также поможет оградить подростков от 

асоциальных явлений в повседневной жизни. 

       Курс внеурочной деятельности «Юный автомобилист» рассчитан на 68 

часов в год. Рабочая программа является приложением ООП ООО. 
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