
АННОТАЦИЯ 
 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«АВТОМЕХАНИК» 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  технической 

направленности «Автомеханик» ориентирована на реализацию интересов обучающихся по 

профессиям, связанных с эксплуатацией и обслуживанием наземных колесных транспортных 

средств. 

Данная программа предназначена для обучающихся 8–10-х классов, 14–16 

лет.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  технической 

направленности «Автомеханик» рассчитана на один год обучения и направлена на 

профессиональное самоопределение, формирование познавательного интереса, развитие 

коммуникативных умений, вооружение школьников соответствующими техническими знаниями и 

умениями, процесс их адаптации и социализации. 

Новизна программы заключается в формировании у обучающихся компетентностного 

подхода к процессу обучения  и решению задач будущей трудовой деятельности. 

Традиционный подход к обучению это как калейдоскоп, красивая картинка из 

разрозненного багажа знаний, но только стоит повернуть, и картинка рассыпалась, многое 

делается по образцу и большинство обучающихся, выполняя задания, не вникают в его суть. 

Работа по образцу необходима, и очень важна, но лишь на начальном этапе, в процессе развития 

ребёнок должен переходить к самостоятельности. Современная педагогическая теория видит 

возможность решения данной задачи в переходе от традиционного подхода в образовании, к 

компетентностному. Такой подход позволяет, как в мозаике, создать общую картинку из знаний 

об изучаемом предмете или виде трудовой деятельности и раскрасить ее отдельными 

элементами более глубоких знаний, практических действий и навыков, которые обучающийся 

получил в общеобразовательной школе. Для этого программа построена по модульному 

принципу, вместо отдельных предметов обучающимся предлагается освоить пять 

междисциплинарных курсов, в которых темы занятий и межпредметные связи подобраны таким 

образом, что позволяют освоить несколько общих и профессиональных компетенций. 

Программа структурирована на интеграции и опережении с предметами 

общеобразовательной школы: 

 физика (температура, цвет, оптика, электротехника, механика, сила и др.); 

 математика (угол, плоскость, линейный размер, фигуры и тела и др.); 

 история (изобретение узлов и агрегатов, мототехники); 

 технология (технологический процесс конструирования техники, слесарное дело). 

Актуальность программы заключается в том, что специальности связанные с обслуживанием 

и ремонтом автомобилей, в частности, такая как автомеханик, сегодня очень востребованы и 

популярны. Возросшее количество автотранспортных средств, как новых, так и подержанных, не 

лучшее качество дорожного покрытия − все это и многое другое делает обучение по этой 

специальности оправданной и целесообразной инвестицией своего времени. Даже если 

дальнейший выбор профессии не будет связан с ремонтом автомобилей, технически грамотный и 

имеющий определенные профессиональные навыки подросток будет иметь больше преимуществ 

в жизни: в школе на уроках, при поступлении в училища, техникумы и институты, на работе и при 

службе в армии. 



Условия реализации образовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  технической 

направленности «Автомеханик» создана для подростков 14-16 лет, при достаточной 

сформированности интересов в области техники и технологии и наличии желания получить 

дополнительное образование по направлению эксплуатация и ремонт автотранспорта. 

Программа реализуется в течение 1 года, в объеме 117 часов. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 3 часа. 

             По форме организации занятия могут быть групповыми и индивидуальными, при 

групповой форме организации проводятся теоретические и практические занятия. 

Основной формой теоретических занятий является лекция, как дополнительные виды, 

могут применяться занятия в виде семинаров и деловых игр. 

  Основным видом практических занятий является урок производственного обучения, как 

дополнительные виды, могут применяться производственные экскурсии, участия в научно-

практических конференциях и различных конкурсах. В процессе обучения особое внимание, 

должно быть обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения требований 

безопасности труда. 

 


