
Разработка урока по вождению транспортных средств категории «В» 

Тема «Вождение в темное время суток» 

Учебные цели: научить успешному овладению   необходимыми дополнительными 

умениями   и навыками управления автомобилем в новых условиях  

Место: на загородных дорогах и в городских условиях.  

Метод занятия:   рассказ, показ и тренировка. 

Вводная часть – 5 мин. Объявляется тема, цель занятия, напоминаются меры 

безопасности, проверяются знания ПДД. 

Основная часть: 

Задание выполняется на загородных дорогах и в городских условиях. 

Используются для этого учебные маршруты, на которых ранее отрабатывались 

упражнения в дневное время. В учебные маршруты обязательно включаются 

повороты, подъем, спуск и проезд через населенный пункт. 

Вождение в темное время суток имеет свои особенности. Это объясняется тем, 

что ночью видимость ухудшается, а вместе с ней ухудшается необходимая 

информация о дороге. Водителю приходится пользоваться только тем, что попадает в 

поле зрения при искусственном освещении. 

Перед началом выполнения упражнения следует напомнить учащемуся 

требования ПДД о пользовании внешними световыми приборами при управлении 

автомобилем в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. 

При отработке упражнения по вождению автомобиля в темное время суток па 

загородных дорогах, следует учить своевременному переключению света с дальнего на 

ближний, чтобы не ослепить водителя встречного транспортного средства. Это следует 

делать при встречном транспортном движении на расстоянии не менее 150 метров до 

транспортного средства, а так же при большом расстоянии, если водитель встречного 

транспорта сообщает об этом путем переключения светом фар; перед поворотом, на 

подъемах и спусках. Снова перейти на дальний свет можно непосредственно перед 

разъездом, если на дороге не окажется другого встречного транспорта. 

Необходимо перейти на ближний свет и при движении на близком расстоянии 

от впереди идущего транспортного средства. 

Учащийся должен переключить дальний свет на ближний перед началом обгона, 

чтобы не ослепить водителя обгоняемой машины и перейти снова на дальний свет не 

ранее момента ее опережения. При перестроении автомобиля на первоначальную 

полосу движения переключить дальний свет на ближний обязан водитель обгоняемого 

транспортного средства. 

При проезде через населенные пункты следует быть всегда в готовности к 

внезапному появлению на дороге пешеходов и велосипедистов. Если необходимо 

предупредить других участников движения о своем приближении, необходимо 

воспользоваться переключением света фар. На остановках включать габаритные огни. 

При ослеплении учащийся должен включить аварийную световую 

сигнализацию   и. не меняя полосу движения, снизить скорость и остановиться. 

Заключительная часть – 5 мин.   Подводится итог занятия, объявляются оценки, 

указываются недостатки и ошибки. Дается задание на самоподготовку. 

 


