
 

Тема: Начальное обучение. Приемы управления автомобилем. 

Цель занятия: 

научить учащихся выполнять трогание с места, переключать передачи в восходящем и 

нисходящем порядке, приёмам плавного торможения и остановки; 

развивать навыки руления, управления автомобилем, правильности действий органами 

управления при трогании с места, движения с переключением передач, правильности 

переключения передач в восходящем и нисходящем порядке, приема плавною торможения и 

разгона автомобиля; 

воспитывать у учащихся чувство индивидуальной ответственности, способность к 

личностному и профессиональному самоопределению учащихся, их социальной адаптации. 

Оборудование: учебный автомобиль, автодром. 

План урока. 

I. Актуализация опорных знаний и навыков учащихся. Сообщение темы и цели урока. 10 

минут. 

II. Контрольный осмотр автомобиля и подготовка его к работе. - 10 минут. 

III. Основная часть - 90 минут. 

IV. Заключение - 10 минут. 

Ход урока. 

I. Актуализация опорных знаний и навыков учащихся. Сообщение темы и цели урока. 

1. Беседа. 

 Перечислить все органы управления автомобилем. 

 Как выполняется контрольный осмотр автомобиля перед выездом? 

II. Контрольный осмотр автомобиля перед выездом (выполняет учащийся под контролем мастера). 

III. Изучение нового материала. 

1. Учащийся получает инструкционную карту, которая содержит рекомендации по выполнению 

упражнений по теме. 

Инструкционная карта. 

Задание. Рекомендации по  

выполнению упражнения. 

Самоконтроль. 

Время 

Задание №1. 

1. Подготовка и пуск двигателя, 

наблюдение за показаниями 

контрольно- измерительных приборов 

1. Проверить наличие  

охлаждающей жидкости в системе 

охлаждения. 

2. Проверить наличие масла в  

картере двигателя. 

3. Для облегчения прокручивания 

коленчатого вала стартером 

выключить сцепление. 

4. Рычаг переключения передач 

поставить в нейтральное положение. 

5. Стояночный тормоз затянуть. 

6. Включить зажигание и повернуть 

ключ на стартер. 

7. После пуска прогреть двигатель, 

наблюдая за показаниями 

контрольных приборов. 

При наличии температуры охлаждающей 

жидкости до 50-60 градусов по С можно 

начинать движение. 

20 минут. 

2. Тренировка в трогании с места, 

движение по прямой 20-30 м. 

1. Выжать сцепление, включить первую 

передачу. 

 



2. Медленно отпуская педаль сцепления, 

нажимая одновременно педаль 

дросселем, начинаем движение. 

3. Плавно надавливая на педаль 

дросселем, разгоняем автомобиль до 

20 км/час, переключаем на вторую 

передачу. 

3. Плавное торможение и остановка. 1. Нажать педаль сцепления. 

2. Плавно затормозить автомобиль, 

нажимая педаль рабочего тормоза. 

3. Поставить нейтральную передачу. 

4. Затянуть стояночный тормоз. 

4. Выключить зажигание. 

 

Задание 2. Трогание с места. разгон 

и  последовательное переключение 

передач в восходящем порядке. 

1. Включить левый поворот. 

2. Выжать сцепление, включить первую 

передачу. 

3. Медленно отпуская педаль сцепления, 

нажимая одновременно педаль 

дросселем, начинаем движение. 

4. Плавно надавливая на педаль 

дросселем, разгоняем автомобиль до 

20 км/час, переключаем на вторую 

передачу. 

5. Плавно надавливая на педаль 

дросселем, разгоняем автомобиль до 

40 км/час, переключаем на третью 

передачу. 

5. Плавно надавливая на педаль 

дросселем, разгоняем автомобиль до 60 

км/час, переключаем на четвертую 

передачу. 

30 минут. 

2. Выполнение движения с 

поворотами. 

1. Для выполнения поворота направо 

включаем сигнал правого поворота. 

2. Снижаем скорость до 40 км/ч, 

отпуская дроссельную заслонку, 

включаем третью передачу. 

3. Снижаем скорость до 20 км/ч, 

отпуская дроссельную заслонку, 

включаем вторую передачу. 

4. Выполняем поворот вправо. 

5. Для выполнения поворота налево 

включаем сигнал левого поворота. 

2. Снижаем скорость до 40 км/ч, 

отпуская дроссельную заслонку, 

включаем третью передачу. 

3. Снижаем скорость до 20 км/ч, 

отпуская дроссельную заслонку, 

включаем вторую передачу. 

4. Выполняем поворот налево. 

 

3. Регулирование скорости движения 

педалью управления дроссельными 

заслонками. 

1. Плавно надавливая на педаль 

дросселем, разгоняем автомобиль до 

20 км/час, переключаем на вторую 

передачу. 

 



2. Плавно надавливая на педаль 

дросселем, разгоняем автомобиль до 

40 км/час, переключаем на третью 

передачу. 

3. Плавно надавливая на педаль 

дросселем, разгоняем автомобиль до 

60 км/час, переключаем на четвертую 

передачу. 

4. При снижении скорости выполняем 

все в обратном порядке. 

Задание 3. Приемы плавного 

торможения рабочим тормозом и 

остановка. 

1.Включить правый поворот. 

2. Снизить скорость . 

3. Нажать педаль сцепления. 

4. Плавно затормозить автомобиль, 

нажимая педаль рабочего тормоза. 

5. Поставить нейтральную передачу. 

6. Затянуть стояночный тормоз. 

7. Выключить зажигание. 

25 минут. 

IV. Закрепление материала. Познакомившись с правилами выполнения данных упражнений, 

прослушав рекомендации мастера, учащийся выполняет данные упражнения, контролируя время, 

отпущенное на выполнение и закрепление данных маневров. 

V. Заключение. Итог урока. 

 Каковы действия водителя во время выполнения упражнения «Трогание с места, разгон и 

последовательное переключение передач в восходящем порядке? 

- Как правильно остановить транспортное средство? 

VI. Оценивание 

 

Тема занятия: Постановка транспортного средства в «бокс» передним и задним ходом из 

положения с предварительным поворотом направо (налево). 

Учебная цель: 

научить учащихся управлению автомобилем при постановке транспортного средства в «бокс» 

передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево); 

развивающая: 

развивать навыки руления, навыки управления автомобилем, 

правильности действий органами управления при выполнении упражнений; 

воспитательная: 

воспитывать у учащихся чувство индивидуальной ответственности, способность к личному и 

профессиональному самоопределению учащихся, их социальной адаптации. 

Учебное время - 2 часа 

Материально-техническое оснащение: учебный автомобиль, схема движения (Приложение № 1, 

Приложение № 2). 

План занятия 

I. Вводный инструктаж - 25 мин. 

1. Контрольный осмотр автомобиля перед выездом. 

2. Сообщение темы и задач урока. Проверка наличия у учащегося книжки учета вождения. 

3. Актуализация опорных знаний и навыков учащихся. Опрос по теории. 

4. Повторение на практике выполнения учеником разворота на ограниченном участке с 

применением заднего хода. 

II. Изучение нового материала – 15 мин. 

1. Инструктаж мастера по выполнению постановки транспортного средства в « бокс» передним и 

задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево). 

2. Демонстрация мастером выполнения упражнения с комментариями. 

3. Рассмотрение возможных типичных ошибок, затруднений, способов их предупреждения и 

устранения. 



III. Текущий инструктаж - 60 мин. 

1.Закрепление и проверка усвоения учащимися материала инструктажа. 

2. Пробное выполнение учащимися приемов и способов выполнения изучаемой операции. 

IV. Заключительный инструктаж – 10 минут. 

Ход занятия 

I. Вводный инструктаж. 

1. Контрольный осмотр автомобиля перед выездом. 

2. Сообщение темы и задач урока. Проверка наличия у учащегося книжки учета вождения. 

3. Актуализация опорных знаний и навыков учащихся. Опрос по теории. 

 проезд по «змейке» передним ходом; 

 разворот на ограниченном участке с применением заднего хода. 

4.  Повторение на практике выполнения учеником разворота на ограниченном участке с 

применением заднего хода. 

II. Изучение нового материала. 

1.  Инструктаж мастера по выполнению постановки транспортного средства в « бокс» передним и 

задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево). (Схема движения 

выдана учащемуся) 

 Перед тем как начать движение из положения I, внимательно рассмотрите схему движения. 

Особое внимание обратите на момент начала вращения рулевого колеса. Выполнение упражнения 

производится в следующей последовательности: 

— из исходного положения I начинаете движение задним ходом с наблюдением за траекторией 

движения через заднее стекло; 

— двигаетесь медленно, за счет неполного включения сцепления; 

— педаль сцепления до конца не отпускаете, обеспечиваете медленное движение; 

— в положении II начинаете вращать рулевое колесо вправо; 

— ориентиром для въезда в «бокс» должна быть у вас только одна правая стойка, обозначенная 

кружком; 

— когда ваш автомобиль окажется в положении III под углом в 45° к исходному положению I и 

правую стойку вы будете видеть через заднее боковое стекло, начинаете вращать рулевое колесо 

влево; 

— выравниваете автомобиль; 

— из положения III начинаете ориентироваться на среднюю стойку «бокса»; середина капота 

багажника должна направляться на эту стойку; 

— выравниваете автомобиль так, чтобы в «бокс» он входил строго по прямой. 

Любое подруливание недопустимо, так как при движении задним ходом траектория движения 

задних и передних колес разная и происходит значительное уширение полосы движения. Это вы 

можете увидеть на схеме. Если вы чувствуете, что автомобиль не вписывается в «бокс», то 

вернитесь в исходное положение I и повторите маневр. Окончательное положение IV определяете 

по задним стойкам «бокса». Средняя стойка должна быть посередине капота заднего багажника и 

на расстоянии от него 10–20 см. 

Рассмотрим заезд в бокс, расположенный справа по ходу движения автомобиля, из 

положения I: 

— включаете переднюю передачу и начинаете движение прямо передним ходом из положения I; 

— вращаете рулевое колесо влево; 

— направляете автомобиль к левому краю коридора; 

— не доезжая до границы коридора за 1 - 1,5 м начинаете вращать рулевое колесо вправо; 

— останавливаете автомобиль в положении II под углом в 45° к исходному положению так, чтобы 

правую стойку вы могли видеть через заднее боковое стекло; 

— включаете заднюю передачу; 

— начинаете движение задним ходом, наблюдая за правой стойкой «бокса»; 

— после начала движения рулевое колесо начинаете вращать влево, выравнивая автомобиль; 

— приближаясь к «боксу», начинаете ориентироваться по средней стойке «бокса»; 

— дальнейшее движение и остановку автомобиля осуществляете так же, как и при движении из 

положения I. 



3. Демонстрация мастером выполнения упражнения с комментариями. (Тренировка заезда в 

«бокс», когда он будет слева от исходного положения. Он будет выполняться зеркально по 

отношению к рассмотренным схемам. Ориентиром теперь будет крайняя левая стойка, и 

наблюдение за траекторией движения можно осуществлять, повернувшись влево через открытое 

окно двери). 

4. Рассмотрение возможных типичных ошибок, затруднений, способов их предупреждения и 

устранения. 

III. Текущий инструктаж. 

1.Закрепление и проверка усвоения учащимися материала инструктажа.   

2. Пробное выполнение учащимися приемов и способов выполнения изучаемой операции. 

IV. Заключительный инструктаж 

1. Анализ успешности выполнения упражнений. 

2. Разбор ошибок, пути их предупреждения и устранения. 

3. Анализ выполнения учащимися правил безопасности, организации труда, использования 

рабочего времени. 

4. Сообщение оценок, темы следующего урока. Запись в книжке учета вождения автомобиля. 

 


