
Методическая разработка урока по  

практическому вождению категории «С» 

Раздел 1: Первоначальное обучение вождению 

Тема: Остановка и начало движения на подъеме. 

Тип урока:  Комбинированный. 

Цели: - Обучающая 

Сформировать умения выполнять остановку и начало движения на подъеме. 

- Воспитательная 

Воспитывать внимательное и уважительное отношение к другим участникам 

дорожного движения. 

Привить чувство личной ответственности за сохранность автомобиля. 

Воспитать ответственное отношение к техническому состоянию автомобиля. 

- Развивающая 

Развивать чувство сенсорности. 

Время: 60 мин. 

Место проведения: Автодром 

Материальное обеспечение: 

Автомобиль Газ САЗ 3507 

Учебное пособие 

Инструкционные карты. 

 

Ход урока 

 

 Организационная часть: (5 мин.) 

1. Проверка подготовки обучающегося к уроку (внешний вид, форма одежды) 

2. Вводный инструктаж: (10 – 15 мин.) 

1) Сообщение темы и цели занятия 

2)  Проверка знаний предыдущего материала. 

- Как произвести остановку транспортного средства у «Стоп» линии? 

- Как правильно выполнить трогание с места (начало движения)? 

3) Объяснение нового материала 

Объяснение и показ выполнения упражнения: «Остановка и начало движения 

автомобиля на подъеме». 

- Ставим автомобиль на стояночный тормоз у «Стоп» линии». 



- Включаем 1 передачу 

- Увеличиваем обороты двигателя 

- Плавно отпускаем педаль сцепления 

- Одновременно с отпусканием педали сцепления отпускаем рычаг стояночного 

тормоза. 

- Начинаем движение на подъеме вперед, без отката назад 

3. Текущий инструктаж: (25 мин.) 

б) Самостоятельное выполнение обучающимся упражнения. 

в)  Наблюдение за действиями и поведением обучающегося. 

г) Исправление ошибок, допущенных обучающимся при выполнении упражнения. 

 

Ошибки Причины ошибок Устранение ошибки 

Откат назад Несвоевременное отпускание 

рычага стояночного тормоза. 

 

Рычаг стояночного тормоза, 

при трогании автомобиля с 

места, нужно отпускать чуть 

позже. 

 

Глохнет 

двигатель 

1.Недостаточное увеличение 

оборотов двигателя 

2. Несвоевременное отпускание 

рычага стояночного тормоза. 

 

 

1.Увеличить обороты 

двигателя 

2.Рычаг стояночного тормоза, 

при трогании автомобиля с 

места, нужно отпускать чуть 

раньше. 

 

 

4. Заключительный инструктаж: (5 мин) 

1) Отметить положительные и отрицательные стороны выполнения упражнения 

обучающимся. 

в) Объявление оценки (в соответствии с Приложением 1). 

г) Задание на дом. 

Шухман Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения стр. 108-

110. 

ПДД – п. 8.1-8.12. 

  

 

 


