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Добрый день! 

      Специфика обучения профессии «Водитель» заключается в том, что 

с учеником ведётся теоретическая подготовка преподавателем (об этом сейчас 

говорил Владимир Васильевич Ховрич) и мастером производственного обучения  

- непосредственно вождение на реальном автомобиле в реальных дорожных 

условиях индивидуально с каждым обучающимся. 

Тема  моего выступления  «Индивидуальный учебный план для обеспечения 

качественного обучения вождению транспортных средств», потому что целью 

моей профессиональной педагогической деятельности является  формирование у 

каждого обучающегося основ профессионального мастерства вождения 

автомобиля.  

Исходя из поставленной цели в процессе обучения вождению я даю ученикам 

необходимые практические навыки вождения  в течение всего периода обучения.  

Передо мной стоят задачи - обеспечить качество подготовки водителей, научить 

их безаварийной работе на автомобиле, правилам эксплуатации автомобилей 

днем и ночью, в различных дорожных условиях.  

При обучении вождению следую основному принципу – учить тому, что 

необходимо ученику в самостоятельной работе. Главное внимание обращаю на 

развитие учеником твердых практических навыков вождения автомобилем в 

сложных условиях, в поселке, в тёмное время суток.  

Для этого необходимо выделить основные этапы практического обучения 

вождению с обозначением целей, подлежащих реализации в рамках каждого 

этапа.  

Слайд 3. 

1. этап. Ознакомление с транспортным средством. 

2. этап. Рабочее место водителя. Органы управления и приемы пользования ими. 

3. этап. Отработка первоначальных навыков управления автомобилем. 

4. этап. Управление автомобилем на закрытой от дорожного движения площадке. 

5. этап. Управление автомобилем в условиях реального дорожного движения. 

6. этап. Управления автомобилем в особых условиях. Особое внимание следует 

уделяю первым трем этапам. 

Будущего водителя необходимо тщательно подготовить к первому шагу на пути 

становления водителя. На этих этапах необходим особый педагогический подход 

к обучающимся, с выявлением их моральной готовности, присущих им 

склонностям и недостаткам, особенностей личности. 

И согласно этим этапам мною разработан и применяется индивидуальный 

учебный тематический  план обучения категории «С», для учащихся с разной 

подготовленностью, т.е темы и упражнения каждого этапа обучения моего плана 

соответствуют программе обучения, но даются ученикам в разной 



последовательности и объёме количества часов. Таким образом    на первом 

этапе обучения, когда ко мне приходят начинающие ученики, уровень знаний 

разный: один ученик уже владеет азами вождения, т.е умеет правильно садиться 

за руль, знает педали и т.д. С таким учеником планирую обучение по своей 

траектории, т.е упражнения, которые предусмотрены программой и рассчитаны 

3 часа я даю за 1 урок, а более сложные упражнения, например, въезд в бокс, 

проезд перекрёстков, разворот, отрабатываем в таком количестве часов, которое 

нужно для полного усвоения этого упражнения.  

А со слабым учеником, отрабатываем навыки вождения по другому плану 

в котором распределены упражнения по часам.  

Очень важно правильно и доступно объяснить своему ученику все его 

ошибки, прививаю грамотные навыки управления автомобилем в лёгкой 

доступной форме. В процессе обучения я формирую у учащихся 

профессиональные знания, умения и навыки, учу приемам и способам 

выполнения вождения с помощью таких методов как показ, рассказ,  

инструктаж, объяснение, проблемный вопрос. 

В ходе моей педагогической деятельности мною разработана 

накопительная система оценивания  индивидуальных достижений учащихся в 

рамках освоения каждого занятия, темы и курса в целом.     

Таким образом, устойчивые положительные результаты обучения 

достигаются благодаря чёткому планированию работы, индивидуальному 

подходу, рефлексии, мониторингу индивидуальных достижений учащихся. 

Динамика успеваемости позитивная, стабильны положительные результаты 

освоения обучающимися образовательной программы в соответствии с 

требованиями образовательной программы по профессии «Водитель». 

Показатели динамики учебных достижений обучающихся выше средних 

результатов образовательных учреждений по району. Таким образом, через 

индивидуальную отработку определённых программой практических навыков 

вождения автомобиля категории «С» добиваюсь хороших результатов 

обученности.  

В процессе обучения важна роль воспитания. Стараюсь формировать  у 

учащихся решительность, смелость и инициативу, прививаю любовь к 

автомобилю, уверенность в его высоких качествах, чувство личной 

ответственности за сохранность автомобиля и перевозимых грузов и людей, за 

готовность автомобиля к использованию по назначению. Так же я постоянно 

прививаю своим ученикам чувство уважения к водителям других автомобилей и 

всех других транспортных средств, чувство уважения к пешеходам, проявление 

предусмотрительности по отношению к ним, неукоснительное признание их 

прав. Способствую общеобразовательному, профессиональному и культурному 

развитию обучающихся. 

 Таким образом, индивидуальный тематический учебный план позволяет мне 

обеспечить не только высокий  уровень профессиональной подготовки 

водителей категории «С», но и развит личность учащегося, его общую культуру, 

активность, ответственность. 

 


