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Цель обучения - научить обходиться без учителя 

 (Э. Хаббард) 

 

Профессия «Водитель» является актуальной в настоящее время, т.к. современный 

человек должен быть мобильным. И поэтому подготовка водителей транспортных средств 

требует постоянного совершенствования, регулярного обновления знаний, использования 

современных наиболее результативных технологий и обучающих методов. Целью моей 

профессиональной педагогической деятельности является формирование у каждого 

обучающегося профессионального мастерства вождения автомобиля для успешной адаптации 

в жизни. 

Задачами обучения ставлю: 

- научить необходимым практическим навыкам вождения; 

- привить культуру поведения на дорогах; 

- обучить правилам дорожного движения; 

- развить профессиональные качества: внимание, наблюдательность, гибкость мышления;  

- научить безопасности дорожного движения. 

Исходя из поставленных цели и задач, я провожу подготовку водителей согласно учебному 

плану и своих методических разработок занятий. Мною наработан опыт практической 

отработки обучающимися знаний и умений, полученных на теоретических занятиях.  При 

проведении занятий использую наиболее эффективные приёмы обучения (инструктаж, показ, 

многократное повторение, постановка проблемы). Учитываю важность и сложность отработки 

планируемого упражнения, перед началом непосредственно занятия обязательно провожу 

инструктаж. При этом обращаю внимание на все важные моменты. Например: провожу 

собеседование с учеником о том, как отрегулировать сиденье и спинку сиденья, как называется 

орган управления или контрольно-измерительный прибор, прошу объяснить его назначение и 

показываю, как им пользоваться; называю предельно допустимые показания приборов. Таким 

образом, в начале занятия обучаемый действует по командам инструктора, а затем 

самостоятельно. 

При обучении использую новые педагогические технологии, такие как имитируемая 

деятельность и имитационные неигровые занятия,  к ним относятся: 

- анализ конкретных ситуаций, метод кейс-технологии; имитационные упражнения 

индивидуальной профессиональной деятельности обучающихся. 

Первоначальное обучение вождению автомобиля на улицах и дорогах связано с 

повышенной опасностью. Соблюдение правил и методик осложняется большим количеством 

факторов, носящих отвлекающий характер и часто оказывающих непосредственное влияние 

на ход занятий. В результате, создаётся обстановка, вызывающая нервное перенапряжение, 

быстрое утомление обучающегося и мастера производственного обучения по вождению, 

значительные потери учебного времени и в целом низкую продуктивность занятий. В этом 

мне помогают имитационные упражнения индивидуальной профессиональной деятельности 

обучающихся. 
Например, при первоначальном обучении вождению категории «В» на автодроме провожу 

первое занятие «Ознакомление с органами управления и контрольными приборами, 

подготовка к работе, пуск и остановка двигателя» Задачами упражнения являются: отработка 

правильной посадки обучаемого на место водителя, положение рук на рулевом колесе и ног 

на педалях. Выход из автомобиля, ознакомление с расположением и назначением органов 

управления и контрольно-измерительных приборов пользование ими и т.д. Для каждого 



занятия разработан порядок отработки и рекомендации для обучающегося, согласно которому 
показываю обучаемому технику выполнения посадки на место водителя, положение корпуса, 

рук на рулевом колесе, ног на педалях, выход из автомобиля; в ходе тренировки исправляю 

допущенные ошибки. Показываю обучаемому расположение органов управления в 

автомобиле и контрольно-измерительных приборов, объясняю их назначение и пользование 

ими; закрепляю знания, путем опроса, обучаемого; исправляю допущенные им ошибки. 

Объясняю и показываю порядок подготовки двигателя к пуску; проверяю, как понята задача; 

предлагаю обучаемому подготовить двигатель к пуску. Объясняю и показываю обучаемому 

технику трогания с места, переключение передачи и технику торможения автомобиля, 

остановку двигателя. Убеждаюсь путем совместного с учеником анализа конкретной 

ситуации, что обучаемый правильно понял задачу; при необходимости повторным показом и 

тренировкой достигается устранение допускаемых ошибок. Далее обучаемый выполняет ряд 

пробных, тренировочных упражнений по теме учебного занятия, и, наконец, получает 

контрольное задание по всему упражнению на оценку.  

По итогам занятия ученик рефлексирует всё произошедшее в течение занятия, стараясь 

отметить (иногда с моей помощью) свои положительные действия и особенно разбираем 

допущенные ошибки при выполнении упражнений по вождению. Таким образом, происходит 

самооценка обучающимся результатов занятия, и я, с учётом этой самооценки, выставляю 

(обязательно устно обосновывая) ему отметку в индивидуальную книжку учета практических 

занятий. Используя метод кейс-технологии: метод ситуационного анализа я предлагаю 

проблемную ситуацию, например: во время движения отказал в работе спидометр. Каковы 

будут ваши действия? Вы произвели вынужденную остановку в месте, где запрещена 

остановка. Каковы будут ваши действия? При этом обучающийся самостоятельно анализирует 

ситуацию затем формулирует или осознает и принимает формулировку проблемы, данную 

мною, затем решает проблему выдвигает предположение, обосновывает гипотезу и проверяет 

правильность решения. 

Такая система работы позволяет мне добиваться высоких результатов обучающихся, 

например, результаты контрольного вождения, проводимого администрацией ЦПО: 

 

 
  

 

результаты сдачи экзаменов по вождению как на уровне ЦПО, так и  в ГИБДД: 
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Таким образом, используемые мной новые педагогические технологии, такие как 

имитируемая деятельность и имитационные неигровые занятия, позволяют мне добиваться 

высоких образовательных результатов при обучении вождению автомобиля профессии 

«Водитель категории В». 
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