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Ожидаемый результат

Личностные

принятие образа «хороший пешеход, хороший
пассажир»;

самостоятельность и личная ответственность за свои
поступки;

уважительное отношение к другим участникам
дорожного движения;

осознание ответственности человека за общее
благополучие;

этические чувства, прежде всего доброжелательность и
эмоционально-нравственная отзывчивость;

способность к самооценке;

начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.
Метапредметные

навыки контроля и самооценки процесса и результата
деятельности;

умение ставить и формулировать проблемы;

навыки осознанного и произвольного построения
сообщения в устной форме, в том числе творческого
характера;

установление причинно-следственных связей.
Регулятивные

использование речи для регуляции своего действия;

адекватное восприятие
предложений учителей,
товарищей, родителей и других людей по исправлению
допущенных ошибок;

умение выделять и формулировать то, что уже усвоено
и что еще нужно усвоить;

умение
соотносить
правильность
выбора,
планирования, выполнения и результата действия с
требованиями конкретной задачи;
Коммуникативные
В процессе обучения дети учатся:

работать в группе, учитывать мнения партнеров,
отличные от собственных;

ставить вопросы;

обращаться за помощью;

формулировать свои затруднения;

предлагать помощь и сотрудничество;

слушать собеседника;

договариваться и приходить к общему решению;

формулировать собственное мнение и позицию;

осуществлять взаимный контроль;

адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.

Пояснительная записка
Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения», основными
принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются: приоритет жизни и
здоровья граждан, участвующих в дорожном движении; приоритет ответственности
государства за обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью
граждан, участвующих в дорожном движении; соблюдение интересов граждан, общества и
государства.
Актуальность. Безопасность дорожного движения – одна из основных проблем
сохранения жизни и здоровья граждан страны. Рост детского дорожно-транспортного
травматизма в стране постоянно заставляет искать эффективные пути решения указанной
проблемы. Сегодня, когда ребенок с раннего детства знакомится со сложной техникой и
становится участником дорожного движения, встает проблема его обучения основам
безопасного поведения на улицах и дорогах, необходимость сознательного выполнения им
требований Правил дорожного движения. Избежать опасностей на улицах и дорогах можно
лишь путем соответствующего воспитания и обучения ребенка с раннего возраста,
подготовки его к пожизненной «профессии» участника движения, пешехода.
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Азбука
безопасности дорожного движения» является программой социально-гуманитарной
направленности, т.к. при ее освоении создаются условия для социальной практики ребенка в
его реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта.
Программа разработана для того, чтобы дети успешно усвоили правила дорожного
движения, узнали историю возникновения правил дорожного движения, смогли
ориентироваться в дорожных ситуациях, на практике применяли свои знания. Программа по
пропаганде правил безопасного движения на дорогах детей это программа работы на
перспективу.
Нормативно-правовое обеспечение программы
1. Конституция Российской Федерации
2. Конвенция ООН «О правах ребенка»
3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
4. Федеральный Закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
5. Федеральный Закон от 18 апреля 2018 г. N85-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
6. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением
Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).
7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв.
Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).
8. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» (утв.
Правительством Нижегородской области от 27.06.2017г. № 1001-р)
9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от
09.11.2018г. № 196)
10. СанПиН 2.4.4.3172-14
11. Указ Президента РФ от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации
десятилетия детства»,
12. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей»

13. Положение о порядке проектирования, принятия и утверждения дополнительной
образовательной программы муниципального учреждения дополнительного образования
«Тоншаевский районный Центр детского творчества»
Цель: Создание условий для формирования и развития у обучающихся умений и навыков
безопасного поведения в окружающей дорожно – транспортной среде и повышения
эффективности профилактики детского дорожно – транспортного травматизма.
Задачи:
 обучить основным правилам поведения на дороге, улице, во дворе;
 формировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил
дорожного движения; культуру поведения и дорожную этику;
 развивать у учащихся умение ориентироваться в окружающем пространстве, в
дорожно - транспортных ситуациях;
 сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к собственному
здоровью, личной безопасности и безопасности окружающих;
 выработать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои действия на
дороге;
 мотивировать обучающихся к работе в отряде ЮИД, к участию в пропаганде правил
безопасного поведения на улицах и дорогах.
Новизна программы. Данная программа подразумевает подготовку учащихся к
безопасному движению на дороге и направлена она на самых маленьких пешеходов, которые
впервые начинают самостоятельно посещать образовательное учреждение. Программа имеет
три модуля: «Светофорик» - для детей 6 лет, «Азбука дороги» - 7-8 лет, «Безопасная дорога» 9-10 лет.
Педагогическая целесообразность. Реализация данной программы позволит обучающимся
получить систематизированное представление об опасностях на дороге и о прогнозировании
опасных ситуаций, оценить влияние их последствий на жизнь и здоровье человека,
выработать алгоритм безопасного поведения с учетом своих возможностей. В процессе
обучения учащиеся приобретают знания и навыки поведения на улице; усваивают правила
движения по дороге; учатся понимать сигналы светофора и жесты регулировщика;
усваивают, где можно устраивать игры, ездить на санках, коньках, лыжах; учатся
пользоваться автобусом, троллейбусом, трамваем; знакомятся со значением важнейших
дорожных знаков, указателей и линий разметки проезжей части дороги.
Во-первых, программа будет способствовать воспитанию полноценного участника
дорожного движения, формированию транспортной культуры и выработку правильных
навыков и привычек поведения на проезжей части.
Во-вторых, формирование культуры поведения на улице тесно связано с развитием у детей
ориентировки в пространстве.
В-третьих,
программа
позволит
воспитать
в
детях
такие
качества,
как
дисциплинированность,
внимание,
собранность,
ответственность,
осторожность,
уверенность. Ведь часто именно отсутствие их у человека становится причиной дорожных
происшествий.
Основные принципы реализации программы
Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учёт личностных,
возрастных особенностей учащихся и уровня их психического и физического развития. На
основе индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся, изучения черт их

характеров, темперамента, установок, интересов, мотивов поведения можно воспитать у них
положительные привычки, приучить к дисциплине, культуре поведения в сфере дорожного
движения.
Принцип взаимодействия «Дети – дорожная среда». Чем меньше возраст школьников, тем
легче формировать у них социальные чувства и устойчивые привычки безопасного
поведения. Детское восприятие окружающей среды во многом определяется вербальной
(словесной) информацией взрослых, обращающих внимание на светофор, пешеходный
переход, опасность на дороге, скорость движения машин и т.д.
Двигательная реакция определяется уровнем развития у детей центральных регуляторных
физиологических механизмов, обеспечивающих равновесие. Необходимые двигательные
навыки и умения они приобретают с возрастом в процессе обучения и воспитания.
Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия: дорожно-транспортного
происшествия. Учащиеся должны знать, какие опасности могут подстерегать их в дорожной
среде.
Принцип возрастной безопасности. У школьников довольно рано появляется стремление
самостоятельно ходить в школу и гулять по улицам. С одной стороны, это надо одобрять,
чтобы не тормозить развитие волевых качеств ребёнка. С другой – необходимо воспитывать
понимание опасности дорожной среды и вырабатывать привычки, умения и навыки
безопасного поведения.
Важно иметь в виду и то, что у школьников наблюдается довольно большое расхождение
между знаниями и фактическими действиями. Это объясняется, как правило, лёгкой
отвлекаемостью, импульсивностью, спешкой, заинтересованностью, увлечённостью чемлибо, когда они находятся на дороге. Нужно формировать, развивать и совершенствовать
целостность восприятия опасной дорожной среды, показывать конкретные безопасные
действия выхода из опасных ситуаций.
Принцип социальной безопасности. Учащиеся должны понимать, что они живут в обществе,
где надо соблюдать определённые нормы и правила поведения. Соблюдение этих правил на
дорогах контролирует Государственная инспекция безопасности дорожного движения.
Инспектор дорожно-патрульной службы выявляет нарушителей среди водителей и
пешеходов и наказывает их: предупреждает или штрафует. Правила дорожного движения
нужно соблюдать для общей безопасности, так как неправильные действия ребёнка на улице
и дороге опасны и для него самого, и для окружающих.
Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип реализуется при
осознании детьми правил безопасного поведения. Тогда они достаточно легко, без
сопротивления регулируют свое поведение, наблюдают за сверстниками, замечают
нарушения правил дорожного движения взрослыми и часто не понимают и возмущаются,
почему те поступают рискованно и не соблюдают правила. Для подкрепления
самовоспитания нужен положительный пример взрослых. Поэтому педагог должен
воспитывать не только школьников, но и родителей.

Дидактические принципы:
- систематическое изучение правил дорожного движения,
- осознанность в их усвоении,
- постоянное наращивание количества изученного материала в соответствии
возрастными возможностями обучающихся.
Программа рассчитана на обучение учащихся 6-10 лет. Это группа постоянного состава.
Набор свободный.

Характеристика возраста. 6-7 лет. Для этого возраста характерны яркость и
непосредственность восприятия, легкость вхождения в образы. Дети свободно вовлекаются в
любую деятельность, особенно, игровую.
В 8-9 лет ребенок отличается «созерцательной любознательностью», он как «губка»
впитывает все новое, что попадает в поле его зрения. Однако, для него свойственна слабость
углубленного организованного и целенаправленного анализа при восприятии окружающего
мира. В этом возрасте закладывается фундамент нравственного поведения, происходит
усвоение моральных норм и правил, что учитывается в процессе обучения.
9 – 10 лет – это период впитывания и накопления знаний. Особенность детей этого
возраста – доверчивое подчинение авторитету, восприимчивость, внимательность, наивное
игровое отношение ко многому из того, с чем они сталкиваются. Заметные изменения
наблюдаются в познавательных интересах. Сейчас они все более приобретают характер
устойчивых интересов, связанных с общей направленностью личности. Формируется умение
соотносить между собой отдельные нравственные нормы, что приводит к умению сравнивать
свое поведение и поведение других людей с этими нормами, потребность поступать в
соответствии с ними. Познавательная деятельность приобретает более сложные формы,
произвольность, внимание и восприятие становится целенаправленными, у ребенка
развиваются самостоятельность, организованность и дисциплинированность, умение
оценивать и анализировать свои поступки и результаты деятельности.
Работа с одаренными детьми.
Для выявления детей с одаренными способностями используются педагогические
принципы дифференцированного подхода к образованию ребенка, учет его индивидуальных
возможностей и способностей; используются методы предметного обучения; поощрения
творчества, достижения качества, самостоятельного поиска решения: предоставление
условий для участия в разнообразной деятельности. Предусматривается разработка
индивидуального образовательного творческого маршрута.
Работа с детьми с ОВЗ.
Данная программа адаптирована как для здоровых детей, так и для детей с ОВЗ,
структура организации занятий систематизирована; направлена на всестороннее развитие
личности ребенка, его неповторимой индивидуальности. Деятельность в творческом
объединении является эффективным средством и для социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья, а так же, развития у них коммуникативных
навыков.
Обучение по программе поможет детям с ОВЗ в социальной адаптации, в развитии
эмоциональной сферы детей, в овладении коммуникативными навыками; научит слушать,
воспринимать, отвечать на вопросы. Предусматривается разработка индивидуального
образовательного творческого маршрута.
Сроки реализации образовательной программы 3 года.
Формы занятий: групповые, дистанционные, очно-заочные
Условия набора детей в объединение: принимаются все желающие. Наполняемость в
группах составляет: первый год обучения - не менее 15 человек; второй и третий год
обучения - не менее 12 человек.

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 академическому часу.

Ожидаемые результаты:
Личностные

принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»;

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки;

уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;

осознание ответственности человека за общее благополучие;

этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость;

способность к самооценке;

начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.
Метапредметные

навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;

умение ставить и формулировать проблемы;

навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том
числе творческого характера;

установление причинно-следственных связей.
Регулятивные

использование речи для регуляции своего действия;

адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей
по исправлению допущенных ошибок;

умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить;

умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата
действия с требованиями конкретной задачи;
Коммуникативные
В процессе обучения дети учатся:

работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;

ставить вопросы;

обращаться за помощью;

формулировать свои затруднения;

предлагать помощь и сотрудничество;

слушать собеседника;

договариваться и приходить к общему решению;

формулировать собственное мнение и позицию;

осуществлять взаимный контроль;

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Уровни образовательных результатов:
Социальные знания
Формирование
Получение опыта
ценностного отношения к
самостоятельного
социальной реальности
обшественного действия
Правила дорожного
Ценить свою жизнь и жизнь
Правильно переходить
движения, значимость их
окружающих людей
дорогу, перекресток
выполнения
Сведения о дорогах,
Заботиться о своем здоровье
Выбирать наиболее
перекрестках и разметке
и здоровье окружающих
безопасный маршрут от
проезжей части
людей через общественные
дома до школы и другим
действия и мероприятия
путям следования
Сигналы светофора
Быть психологически
Различать сигналы

Правила перехода дороги,
правила обхода стоящего
транспорта
Виды транспорта, правила
движения на велосипеде,
самокате, роликовых
коньках и др.
Правила безопасного
поведения при следовании
железнодорожным
транспортом
Обязанности пассажира
Дорожные знаки, понимание
их схематического
изображения
(предупреждающие,
запрещающие,
предписывающие,
указательные)
О работе ГИБДД и ППС, их
обязанности
Культура поведения на
улице, дороге,
общественных местах

готовым к непредвиденным
ситуациям
Уметь находить контакт со
сверстниками

светофора и действовать в
соответствии с ними
Передвигаться на
велосипеде, самокате,
роликовых коньках и др. в
соответствии с правилами
Предвидеть опасную
ситуацию на дороге и уметь
реагировать на нее
Применять полученные
знания по ПДД и ОБЖ на
практике

Контроль и учет освоения программы.
Реализация программы предполагает различные формы контроля промежуточных и
конечных результатов:
- стартовый – проводится в сентябре на период прихода ребенка в объединение, проходит в
форме собеседования на предмет начального или исходного уровня знаний;
- текущий – проводится на каждом занятии в форме опроса, анализа, обсуждения,
самоанализа и самооценки;
- промежуточная аттестация – в мае по пройденным разделам или темам, проходит в
форме творческого задания, открытого занятия, тестирования, опроса.
Формы подведения итогов:
- викторины
- обсуждение
- анализ
- самостоятельные практические задания
- тестирование, опрос
- участие в открытых занятиях, акциях
- конкурсы различного уровня

Учебный план
Наименование

Модуль

Итого

Модуль

Итого

Модуль

Итого

предмета

«Светофорик»

за год

«Азбука

за год

«Безопасная

за год

дороги»

дорога»

1

1

1

2

полу-

полу-

полу- полу-

полу- полу-

годие

годие

годие годие

годие годие

Вводное занятие

1

-

1

1

-

1

1

-

1

Я – пешеход

5

5

10

9

8

17

7

1

8

Правила ДД

6

3

9

3

3

6

3

4

7

Проектная работа

4

11

15

3

8

11

2

8

10

Основы
медицинских
знаний
Промежуточная
аттестация

-

-

-

-

-

-

3

6

9

-

1

1

-

1

1

-

1

1

16

20

36

16

20

36

16

20

36

Итого

2

2

МОДУЛЬ «СВЕТОФОРИК» (6 лет)
Цель: познакомить обучающихся с основными понятиями курса, простейшими
этапами проектной деятельности.

1.
2.
3.
4.

Задачи:
обозначить понятия «участники дорожного движения», «пешеход», «водитель»,
«пассажир», «дорога», «тротуар»
обучить правилам перехода дороги, поведения во дворе, вблизи дороги, на дороге
составить индивидуальный маршрут «дом-детсад-дом»
разработать и реализовать проекты «Карта дорог Тоншаево своими руками»,
«Безопасная дорога»

Учебно-тематический план модуля «Светофорик»

1

1.

Вводное занятие. Инструктаж по технике
безопасности.
Я - пешеход

Практи
ка
-

5

7

12

Опрос

1.1

Участники дорожного движения.

0,5

0,5

1

Наблюдение

1.2

Встреча с инспектором ГИБДД

1

-

1

1.3

Практическое занятие: Почему на улице
опасно?
Безопасный маршрут обучающегося «ДомДетсад-Дом»

Практическое
задание

-

1

1

№

1.4

Название темы

Теория

0,5

0,5

Всего
1

Формы
контроля
Опрос

1

Самостоятельн
ая работа
Участие в
конкурсе

1.5

Скользкая дорога

0,5

0,5

1

1.6

Опасности у дороги

0,5

0,5

1

1.7

Безопасные места для детских игр

0,5

0,5

1

1.8

Правила движения по тротуару

0,5

0,5

1

1.9

Викторина «Я - пешеход»

0,5

0,5

1

1.10

Конкурс рисунков «Безопасная дорога»

0,5

2,5

3

2. Правила ДД

2

7

9

Опрос

2.1

Виды пешеходных переходов

0,5

0,5

1

Наблюдение

2.2

Дорожные знаки.

1

4

5

2.3

Игровая программа «В стране дорожных
знаков»
Основные правила поведения учащихся на
улице и дороге.
Игра «В стране ПДД»

Практическое
задание

-

1

1

2.4
2.5
2.6

3.1
3.2
3.3

0,5

0,5

1

-

1

1

-

1

1

5
2

8
3

13
5

Проект № 2 «Карта дорог Тоншаево своими
руками».
Проект № 3 Акция «Безопасная дорога»

2

3

5

1

2

3

Промежуточная аттестация

-

1

1

Конкурсная игровая программа «Знаток
ПДД»
3. Проектная работа
Проект № 1 «Твой ежедневный маршрут».

Самостоятельн
ая работа
Участие в
конкурсе

Наблюдение
Творческое
задание
Самостоятельная работа
Участие в
акции
Выполнение
творческого

задания
ИТОГО ЗА ГОД:

13

22

35

Содержание модуля «Светофорик»
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.
Раздел 1. Я – пешеход
Теория: Участники дорожного движения. Встреча с инспектором ГИБДД. Безопасный
маршрут учащегося «Дом-Детсад-Дом». Скользкая дорога. Опасности у дороги. Безопасные
места для детских игр. Правила движения по тротуару.
Практика: образовательные прогулки, выполнение практических заданий, самостоятельная
работа, викторина, конкурс рисунков, загадки
Раздел 2. Правила ПДД
Теория: Виды пешеходных переходов. Дорожные знаки. Основные правила поведения
учащихся на улице и дороге.
Практика: Игра «В стране ПДД», Конкурсная игровая программа «Знаток ПДД»,
оформление рабочей тетради, самостоятельные работы, творческие задания, викторины,
загадки, игровая программа «В стране дорожных знаков»
Раздел 3. Проектная работа
Практика: Разработка проектов: «Твой ежедневный маршрут», «Карта дорог Тоншаево
своими руками», «Безопасная дорога».
Ожидаемые результаты обучения модуля «Светофорик»
Дети должны знать:
1. понятия «участники дорожного движения», «пешеход», «водитель»,
«пассажир», «дорога», «тротуар»
2. правила перехода дороги
3. правила поведения во дворе, вблизи дороги, на дороге
4. индивидуальный маршрут «дом-детсад-дом»
5. основы проектной деятельности
Дети должны уметь:
1. различать основные дорожные знаки
2. отображать основные дорожные элементы на бумаге
3. переходить дорогу по правилам
4. выстраивать свой индивидуальный маршрут
Дети должны реализовать три простейших проекта:
1. «Мой ежедневный маршрут»

2. «Карта дорог Тоншаево своими руками»
3. «Безопасная дорога»
Оценочные материалы
Итоговое тестирование:
1. Для чего необходимо знать правила безопасного поведения на дорогах и улицах?
1. для того чтобы защитить свою жизнь и здоровье
2. для того чтобы взрослые не ругались
3. для того чтобы не наказал милиционер
2. В каком случае можно переходить дорогу по регулируемому переходу?
1. когда все окружающие переходят
2. когда зажжется зеленый сигнал пешеходного перехода
3. когда зажжется зеленый сигнал пешеходного перехода, и все машины
остановятся
3. Кому нужны дорожные знаки?
1. водителям и пешеходам
2. водителям
3. пешеходам
4. взрослым
4. Как называется часть дороги, предназначенная для проезда машин?
1. проезжая часть
2. улица
3. шоссе
5. Как на проезжей части дороги называются белые широкие полосы разметки,
обозначающие переход
1. «Тигр»
2. «Зебра»
3. «Лошадь»
6. Как называется техническое средство, регулирующее транспортные и
пешеходные потоки?
1. семафор
2. маячок
3. светофор
7. Где следует переходить дорогу при отсутствии пешеходного перехода?
1. на регулируемом перекрестке
2. рядом с остановкой общественного транспорта
3. в любом месте
8. У тебя есть велосипед, на котором ты можешь кататься
1. по тротуару
2. по проезжей части дороги
3. только во дворе, где нет транспортного движения

МОДУЛЬ «АЗБУКА ДОРОГИ» (7-8 лет)
Цель: расширить представление учащихся о дорожной среде, развивать целостность
восприятия, чувство предвидения опасности, наблюдательность, дисциплинированность,
умения и навыки безопасного поведения.
- рассказать о поселке Тоншаево
- ознакомить с историей появления автомобиля и правил дорожного движения,
- ознакомить учащихся с терминами «ГИБДД», «Госавтоинспекция»
и «ДПС», разъяснить значимость работы в обеспечении порядка и безопасности на
проезжей части дороги
- расширить знания о светофоре и дорожных знаках, развивать понимание, осмысление,
осознание безопасных действий в опасных ситуациях
- определить наиболее безопасный маршрут «дом-школа-дом»
- разработать и реализовать проекты «Карта дорог Тоншаево своими руками», «Безопасная
дорога»
Учебно-тематический план модуля «Азбука дороги»
№

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

1.8
1.9

1.10

1.11
1.12

Раздел, тема

Теория

Практика

Всего

Вводное занятие. Инструктаж по
технике безопасности.
Я – пешеход
Район, в котором мы живем.
Участники дорожного движения.
Как правильно перейти улицу, по
которой движется транспорт.
Наземный пешеходный переход. Знаки
и обозначения. Светофор.
Какие опасности возникают на улицах и
дорогах. Правила поведения на
тротуаре, пешеходной дорожке,
обочине.
Безопасный маршрут школьника «ДомШкола-Дом»
Что такое проезжая часть дороги,
неожиданности улицы без интенсивного
движения?
Пешеходный переход. Что такое
перекресток?
Что мешает вовремя увидеть опасность
на улицах. Что такое
Госавтоинспекция?
Правила безопасного перехода улиц и
дорог. Что нам помогает соблюдать
безопасность на улицах и дорогах.
Правила перехода перекрестка.
Мы – пассажиры

0,5

0,5

1

8,5
1
0,5
0,5

8,5
1
0,5
0,5

17
2
1
1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

Формы
контроля
Опрос
Творческое
задание
Самостоятельная
работа
Опрос
Наблюдение
Викторина

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5
0,5

0,5
0,5

1
1

Игра

1.13
1.14
1.15
1.16

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
3.

Причины несчастных случаев и аварий
на улицах и дорогах.
Что надо знать о перекрестках и
опасных поворотах?
Правила безопасного перехода
железнодорожного переезда.
Правила поведения на посадочных
площадках и в транспорте.
Безопасность пассажиров.
Правила ДД
Что означают дорожные знаки
Движение транспорта и правила
безопасного поведения на улицах и
дорогах. Детский дорожнотранспортный травматизм.
История появления автомобиля и
правил дорожного движения.
Сигналы для регулирования движения.
Информационно - указательные знаки.
Правила езды на велосипеде.
Проектная деятельность
Промежуточная аттестация
ИТОГО ЗА ГОД:

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

3
0,5
0,5

3
0,5
0,5

6
1
1

0,5

0,5

1

0,5
0,5
0,5
3
15

0,5
0,5
0,5
8
1
21

1
1
1
11
1
36

Творческое
задание
Самостоятельная
работа
Опрос
Наблюдение
Викторина

Защита проекта
Тестирование

Содержание модуля «Азбука дороги»
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.
Раздел 1. Я – пешеход
Теория: Район, в котором мы живем. Участники дорожного движения. Как правильно
перейти улицу, по которой движется транспорт. Наземный пешеходный переход. Знаки и
обозначения. Светофор. Какие опасности возникают на улицах и дорогах.
Правила
поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине. Безопасный маршрут школьника
«Дом-Школа-Дом». Что такое проезжая часть дороги, неожиданности улицы без
интенсивного движения? Пешеходный переход. Что такое перекресток? Что мешает вовремя
увидеть опасность на улицах. Что такое Госавтоинспекция? Правила безопасного перехода
улиц и дорог. Что нам помогает соблюдать безопасность на улицах и дорогах. Правила
перехода перекрестка. Мы – пассажиры. Причины несчастных случаев и аварий на улицах и
дорогах. Что надо знать о перекрестках и опасных поворотах?
Правила безопасного
перехода железнодорожного переезда. Правила поведения на посадочных площадках и в
транспорте. Безопасность пассажиров.
Практика: образовательные прогулки, выполнение практических заданий, самостоятельная
работа, викторина, конкурс рисунков, загадки.
Раздел 2. Правила ПДД
Теория: Что означают дорожные знаки. Движение транспорта и правила безопасного
поведения на улицах и дорогах. Детский дорожно- транспортный травматизм. История
появления автомобиля и правил дорожного движения. Сигналы для регулирования
движения. Информационно - указательные знаки. Правила езды на велосипеде.

Практика: образовательные прогулки, викторина, тестирование, рисование, вырезание
аппликаций, игры
Раздел 3. Проектная работа
Теория: Основы проектной деятельности
Практика: Разработка проектов: «Твой ежедневный маршрут», «Карта дорог Тоншаево
своими руками», «Безопасная дорога».
Ожидаемые результаты обучения по модулю «Азбука дороги»
- расширят знания о поселке Тоншаево
- узнают историю появления автомобиля и правил дорожного движения,
- познакомятся с терминами «Госавтоинспекция» и «ДПС», со значимостью работы в
обеспечении порядка и безопасности на проезжей части дороги
- расширят знания о светофоре и дорожных знаках, развивать понимание, осмысление,
осознание безопасных действий в опасных ситуациях
- познакомятся с основными этапами проектной деятельности
- определят наиболее безопасный маршрут «дом-школа-дом»
- разработают и реализуют проекты «Схема дорог Тоншаево своими руками», «Безопасная
дорога»
Оценочные материалы
Итоговое тестирование:
1. Какое дорожное движение принято в нашей стране?
1. левостороннее
2. правостороннее
3. левостороннее и правостороннее
2. На загородных дорогах нет тротуаров. По какой обочине дороги безопасней идти?
1. по направлению движения машин
2. навстречу движению машин
3. по любой обочине идти безопасно
4. Что является самым опасным в дорожных «ловушках»?
1. машина
2. невнимательный водитель
3. беспечный пешеход
4. то, что водитель и пешеход не видят друг друга
5. Какое первое правило безопасного поведения?
1. переходить дорогу только на зеленый свет светофора
2. не играть на дороге
3. предвидеть опасную ситуацию

6. В каком случае автомобиль может стать опасным для пешехода?
1. когда в нем нет водителя
2. когда машина несправна
3. когда водитель едущего автомобиля и пешеход не видят друг друга
7. Кому нужны дорожные знаки?
1. водителям и пешеходам
2. водителям
3. пешеходам
4. взрослым
8. Как выглядят предупреждающие знаки?
1. круглые, синего цвета
2. прямоугольные, синего цвета
3. треугольные, с красной каймой и белым фоном
4. круглые, с красной каймой
9. Как выглядят запрещающие знаки?
1. круглые, синего цвета
2. прямоугольные, синего цвета
3. треугольные, с красной каймой и белым фоном
4. круглые, с красной каймой
10. Для чего нужна дорожная разметка?
1. она делает дорогу красивой
2. она помогает ориентироваться водителям и пешеходам
3. она нужна водителям
11. Кто отвечает за порядок на дороге?
1. дорожно-ремонтная служба
2. дружинники
3. государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД)
12. Если при работающем светофоре на перекрестке стоит регулировщик, то кому
необходимо подчиняться при переходе дороги?
1. светофору
2. регулировщику
3. необходимо поступать как окружающие

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА» (9-10 лет)
Цель: формировать и развивать у учащихся целостное восприятие окружающей дорожной
среды.
Задачи:
- ознакомить учащихся с новыми понятиями «двустороннее» и
«одностороннее» движение транспорта,
- научить правильно ориентироваться в дорожных ситуациях,
- развивать двигательные умения и навыки безопасного поведения,
- воспитывать ответственность, дисциплинированность и культуру поведения.
- добиваться понимания, осознания и осмысления символов – схематичных
обозначений на дорожных знаках,
- сформировать у учащихся представление о перекрестке, развивать
осмысление, понимание и осознание его опасности как места, где пересекаются
дороги и транспорт движется в разных направлениях,
- воспитывать у учащихся дисциплинированность, вежливость,
уважительное отношение к пассажирам и культуру поведения в транспорте

Учебно-тематический план.
№

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.3

Раздел, тема

Теория

Всего

0,5

Практи
ка
0,5

Вводное занятие. Инструктаж по технике
безопасности.
Я - пешеход
Остановочный и тормозной путь автомобиля.
Что надо знать о перекрестках?
Когда ты становишься водителем.
Что мешает вовремя увидеть опасность на
дорогах.
Правила пользования транспортом. Езда на
велосипеде.
На железной дороге.
Правила для роллинга.
Дорожные «ловушки». Поведение участников
и очевидцев ДТП.
Правила ДД
Дорожная разметка
Виды транспорта. Опознавательные знаки
транспортных средств.
Дорожные знаки, относящиеся к

4
0,5
0,5
0,5
0,5

4
0,5
0,5
0,5
0,5

8
1
1
1
1

0,5

0,5

1

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

1
1
1

3,5
0,5
0,5

3,5
0,5
0,5

7
1
1

0,5

0,5

1

1

Формы
контроля
Опрос

2.4
2.5
2.6

2.7
3
3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

4

велосипедистам.
Светофоры для пешеходов. Сигналы
регулировщика.
Правила перевозки пассажиров на мотоцикле
и мотороллере.
Велосипед с подвесным двигателем и мопед.
Движениевелосипедистов группами.
Велоэстафета.
Перевозка учащихся на грузовых
автомобилях. Пассажиром быть не просто.
Основы медицинских знаний
Правила оказания первой медицинской
помощи при ДТП (при кровотечениях и
ожогах, потере сознания)
Оказание первой медицинской помощи при
ДТП (переломы и другие виды травм).
Оказание первой медицинской помощи при
наружном
кровотечении. Правила наложения жгута.
Общие правила транспортировки
пострадавшего. Эвакуация пострадавших в
ДТП.
Оказание первой медицинской помощи при
черепно –мозговых травмах, полученных в
ДТП.
Проектная деятельность
Промежуточная аттестация
ИТОГО ЗА
ГОД:

0,5
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9
1
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Содержание модуля «Безопасная дорога»
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.
Теория: Организационные вопросы. План занятий. Инструктаж. Опрос.
Практика: анкетирование «Что мы знаем о ПДД»
Раздел 1. «Я - пешеход»
Теория: Остановочный и тормозной путь автомобиля. Опасность перехода проезжей части
перед близко идущим транспортом; опасности, связанные с освещением дороги и погодными
условиями. Дорожная разметка, её виды. Для чего нужна дорожная разметка; основные
элементы разметки улицы дорог; как помогает дорожная разметка безопасности пешеходов.
Виды транспорта. Опознавательные знаки транспортных средств. Назначение различных
видов транспорта; особенности различных видов транспорта, влияющие на безопасность
дорожного движения; какие бывают опознавательные знаки? Для чего их нужно знать
пешеходу? Что надо делать, когда видишь эти знаки? Что надо знать о перекрестках? На
перекрестке может быть несколько светофоров; пешеходный светофор; внимание на
перекрестке. Когда ты становишься водителем. Что дополнительно необходимо изучить, что
бы стать водителем? Велосипед, как транспортное средство; что нужно уметь, что бы
безопасно для себя и окружающих ездить на велосипеде (мопеде)? Правила безопасности
при использовании велосипеда. Дорожные знаки, относящиеся к велосипедистам. Что

мешает вовремя увидеть опасность на дорогах? Движущийся транспорт, и как предвидеть
скрытую опасность? Неподвижный транспорт и другие «ловушки» на улицах и дорогах.
Правила пользования транспортом.
Общественный транспорт.
Порядок ожидания
транспорта. Посадка и высадка. Поведение во время движения. Причины аварий из-за
типичных ошибок в поведении. На железной дороге. Дорожные знаки «Железнодорожный
переезд со шлагбаумом» и «Железнодорожный переезд без шлагбаума»); световая и звуковая
сигнализация; особая опасность перехода через железнодорожные и трамвайные пути; меры
безопасности. Правила для роллинга. Классификация роликовых коньков; места для катания
на роликовых коньках. Правила перевозки пассажиров на мотоцикле и мотороллере.
Практика: Игра «Перекресток». Практическая работа «Какие знаки и каким образом
помогут тебе, как водителю велосипеда (мопеда)? К каким группам эти знаки относятся?
Практическое занятие по правилам перехода улиц и дорог. Решение кроссвордов, викторин.
Самостоятельные работы. Практические задания.
Раздел 2. Правила ДД.
Теория: Дорожная разметка. Виды транспорта. Опознавательные знаки транспортных
средств. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. История дорожных
знаков. Назначение и роль дорожных знаков для регулирования дорожного движения.
Классификация знаков. Дорожные знаки, относящиеся к велосипедистам. Светофоры для
пешеходов. Сигналы регулировщика. Правила перевозки пассажиров на мотоцикле и
мотороллере. Велосипед с подвесным двигателем и мопед. Движение велосипедистов
группами. Велоэстафета. Перевозка учащихся на грузовых автомобилях. Пассажиром быть
не просто.
Практика: образовательные прогулки, викторина, тестирование, рисование схем, игры,
практические задачи
Раздел 3. Основы медицинских знаний
Теория: Понятие травмы вообще и наиболее часто встречающихся при ДТП; дать
представление о переломах, растяжениях, вывихах, ушибах. Правила оказания первой
медицинской помощи при ДТП (при кровотечениях и ожогах, потере сознания). Оказание
первой медицинской помощи при ДТП (переломы и другие виды травм). Оказание первой
медицинской помощи при наружном кровотечении. Правила наложения жгута. Общие
правила транспортировки пострадавшего. Эвакуация пострадавших в ДТП. Оказание первой
медицинской помощи при черепно –мозговых травмах, полученных в ДТП.
Практика: практические занятия по отработке приемов первой помощи. Конкурсная
игровая программа «Дорожная скорая помощь».
Раздел 4. Проектная деятельность
Теория: Основы проектной деятельности
Практика: Разработка проектов: «Схема дорожного пространства поселка Тоншаево»,
«Безопасная дорога».
Промежуточная аттестация - тестирование

Оценочные материалы.
Итоговое тестирование:
1. Что необходимо делать после дорожно-транспортного происшествия?
1. оказать помощь пострадавшим
2. вытащить из машины ценные вещи
3. как можно быстрее покинуть машину и позвать на помощь окружающих
2. Для чего нужна дорожная разметка?
1. она делает дорогу красивой
2. она помогает ориентироваться водителям и пешеходам
3. она нужна водителям
3. В каком случае дети могут стать водителями?
1. катаясь на велосипеде
2. когда им исполнится 18 лет
3. когда они станут взрослыми и получат права
4. С какого возраста детям можно ездить на велосипеде по дороге?
1. с 12 лет
2. с 16 лет
3. с 14 лет
5. Каким образом велосипедист может возить пассажиров?
1. на багажнике
2. на раме, около руля
3. на прицепе
4. велосипедисту нельзя возить пассажиров
6. Чем опасна плохая погода для пешехода?
1. удлиняется остановочный путь транспортных средств
2. можно поскользнуться
3. холодно и мокро
7. Велосипедист является:
1. пешеходом
2. водителем
3. наездником
8. Что надо проверить перед поездкой на велосипеде?
1. не облезла ли краска с металлических частей
2. как работают руль и тормоз, хорошо ли накачены шины
3. хорошая ли на улице погода
9. Как надо вести себя, если запрещающий сигнал светофора застал вас на середине
проезжей части?
1. следует остаться на середине дороги и дождаться следующего разрешающего
сигнала

2. следует побыстрее добраться до другой стороны дороги
3. следует вернуться обратно.

Ожидаемые результаты
К концу года дети должны:
знать:
- понятия «двустороннее» и «одностороннее» движение транспорта,
- схематичные обозначения на дорожных знаках,
- правила безопасного поведения в транспорте и вне его,
- правила движения на велосипеде, мопеде и др.,
- правила оказания первой помощи
уметь:
1. правильно ориентироваться в дорожных ситуациях,
2. читать дорожные знаки, сигналы и элементы дороги,
3. оценивать свое поведение на дороге;
4. объяснить товарищу правила поведения на дороге.
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Аудиторные занятия – 2 Резерв учебного времени – Р Промежуточная аттестация – П
Условные обозначения:

Каникулы – К

Год
обучения

Итоговая аттестация
Каникулы

1 К К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Р 1 1 1 1 1 1 1 П Р 34

Резерв уч.времени

май

Промежуточная
аттестация

Аудиторные занятия

30.05-31.05

23.05-29.05

16.05-22.05

апрель

09.05-15.05

02.05-08.05

25.04-01.05

18.04-24.04

11.04-17.04

март

04.04-10.04

28.03-03.04

21.03-27.03

14.03-20.03

февраль

07.03-13.03

28.02-06.03

21.02-27.02

14.02-20.02

07.02-13.02

январь

31.01-06.02

24.01-30.01

17.01-23.01

10.01-16.01

декабрь

03.01-09.01

27.12-02.01

20.12-26.12

13.12-19.12

ноябрь

06.12-12.12

01.12-05.12

22.11-28.11

15.11-21.11

08.11-14.11

октябрь

01.11-07.11

25.10-31.10

18.10-24.10

11.10-17.10

сентябрь

04.10- 10.10

27.09-03.10

20.09-26.09

13.09-19.09

06.09–12.09

01.09- 05.09

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Волшебные краски»
на 2021-2022 учебный год
Сводные данные в
неделях

1
3
2

Комплекс организационно-педагогических условий.
Материально-техническое обеспечение.
Для организации учебно-воспитательного процесса, заключающегося в том,
чтобы при наименьших затратах времени давать детям необходимое количество
информации, добиваться глубокого ее усвоения, формировать необходимые умения и
навыки педагоги используют в своей работе технические средства. Для достижения целей
обучения используются следующие виды ТСО:
• аудиальные (звуковоспроизводящая аппаратура и фонограммы;
• аудиовизуальные (видеозаписи, кинофильмы, видео;
• автоматические (компьютерная техника и материалы).
Для развития умений безопасного поведения на улице имеются необходимые
атрибуты для проведения игр по отработке практических навыков (игрушечные машины,
дорожные знаки, светофор и т.д.)
В группах оформлены уголки безопасности с учетом возрастных программных требований:
 Наборы игровых транспортных средств;
 Иллюстрации с изображениями транспортных средств;
 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм;
 Дорожные знаки;
 Дидактические игры по ПДД;
 Иллюстративный, наглядный материал;
 Макеты, строительный материал






Информационное обеспечение:
Наглядный материал (информационные листы; буклеты);
Выставка творческих работ с детьми и совместных с детьми работ;
Рекламная информационная продукции по ПДД для родителей;
Сотрудничество с редакцией районной газеты «Родной край»

Формы аттестации:
На каждом этапе обучения (прохождения одного из модулей) предусмотрена промежуточная
аттестация в форме тестирования (май месяц). Вопросники по тестированию см. в описании
модуля.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: диагностический
материал, журнал посещаемости, материал анкетирования и тестирования, фото, готовый
продукт проектной работы, портфолио, дипломы за участие в конкурсах различного уровня,
статья в газете и др.
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: диагностический
материал, фото, готовый продукт проектной работы, портфолио, макеты, дипломы за
участие в конкурсах различного уровня и др.

Оценочные материалы.
Мониторинг результатов обучения
по дополнительной общеобразовательной общеобразовательной программе «Экспресс-театр «Зеркало»
Показатели (оцениваемые
параметры)
1.1 Теоретические знания по
основным разделам
(темам) учебнотематического плана
программы

1.2 Владение специальной
терминологией

2.1 Практические умения и
навыки, предусмотренные
программы (по основным
разделам и темам учебно-

Степень выраженности оцениваемого
качества
1. Теоретическая подготовка ребенка
Соответствие теоретических
1. Низкий уровень – учащийся овладел менее чем
знаний ребенка программным 50% объема знаний, предусмотренных
программой;
требованиям
2. Средний уровень - объем усвоенных знаний
составляет 50 – 65%;
3. Хороший уровень – учащийся освоил
практически весь объем знаний, за конкретный
период от 66% до 85%;
4. Высокий уровень – учащийся освоил весь
объем знаний, предусмотренный программой за
конкретный период на 100%
Критерии

Осмысленность и
правильность использования
специальной терминологии

1. Низкий уровень - ребенок, избегает
употреблять специальные термины;
2. Средний уровень - учащийся сочетает
специальную терминологию с бытовой;
3. Хороший уровень – учащийся осознанно
употребляет специальные термины;
4. Высокий уровень - специальные термины
употребляет осознанно и в полном соответствии
с их содержанием
2. Практическая подготовка ребенка.
Соответствие практических
1. Низкий уровень – ребенок овладел менее чем
умений и навыков
50% предусмотренных умений и навыков;
программным требованиям
2. Средний уровень – объем усвоенных умений и
навыков составляет 50 – 65%;

Баллы

2 -2,8

Методы
диагностики
Опрос, проверка
теоретических
знаний

2,9 – 3,9
4 – 4,4

4,5 - 5

2 - 2,8

Наблюдение

2,9 – 3,9

4 – 4,4
4,5 - 5

2 - 2,8
2,9 – 3,9

Творческое
задание,
наблюдение

тематического плана
программы)

2.2 Владение специальным
оборудованием и
оснащением

2.3 Творческие навыки

3. Хороший уровень - объем усвоенных умений и
навыков составляет 66 – 85%;
4. Высокий уровень – овладел практически всеми
умениями и навыками, предусмотренными
программой за конкретный период на 100%
Отсутствие затруднений в
1. Низкий уровень – ребенок испытывает
использовании специального серьезные затруднения при работе с
оборудованием и инструментами;
оборудования и оснащения
2. Средний уровень – работает с оборудованием и
инструментами с помощью педагога;
3. Хороший уровень - работает с оборудованием
и инструментами преимущественно
самостоятельно, испытывает небольшие
трудности;
4. Высокий уровень – работает с оборудованием
и инструментами самостоятельно, не испытывает
трудностей
Креативность в выполнении
1. Низкий уровень - учащийся в состоянии
выполнять лишь простейшие задания педагога;
практических заданий
2. Средний уровень – в работе учащегося
проявляется начальный (элементарный) уровень
развития креативности. Учащийся в состоянии
выполнять лишь простейшие практические
задания педагога;
3. Хороший уровень – задания учащимся
выполняются на репродуктивном уровне.
Учащийся выполняет в основном задания на
основе предварительного разъяснения;
4. Высокий уровень – творческий уровень,
учащийся выполняет практические задания с
элементами творчества
3. Общеучебные умения и навыки ребенка

4 – 4,4
4,5 - 5

2 - 2,8

Творческое
задание,
наблюдение

2,9 – 3,9
4 – 4,4

4,5 - 5

2 - 2,8
2,9 – 3,9

4 – 4,4

4,5 - 5

Творческое
задание,
наблюдение

3.1 Учебноинтеллектуальные
умения

Самостоятельность в подборе
и анализе литературы

3.1.1 Умение подбирать и
анализировать
специальную литературу

3.1.2 Умение осуществлять
учебноисследовательскую
работу (писать
рефераты, проводить
самостоятельные
учебные исследования)

3.2 Учебнокоммуникативные
умения
3.2.1 Умение слушать и
слышать педагога

Самостоятельность в учебноисследовательской работе

Адекватность восприятия
информации, идущей от
педагога

1. Низкий уровень – учащийся испытывает
серьезные затруднения при работе с литературой,
нуждается в постоянной помощи и контроле
педагога;
2. Средний уровень – работает с литературой с
помощью педагога или родителей;
3. Хороший уровень – работает с литературой
практически самостоятельно, но иногда
испытывает затруднения;
4. Высокий уровень – работает с литературой
самостоятельно, не испытывает особых
затруднений;
1. Низкий уровень – учащийся испытывает
серьезные затруднения в учебноисследовательской работе, нуждается в
постоянной помощи и контроле педагога;
2. Средний уровень – учебно- исследовательскую
работу может осуществлять только с помощью
педагога или родителей;
3. Хороший уровень – учебноисследовательскую работу осуществляет
самостоятельно, но иногда испытывает
затруднения;
4. Высокий уровень – самостоятельно
осуществляет учебно-исследовательскую работу,
не испытывает особых затруднений.
1. Низкий уровень – учащийся с трудом
усваивает информацию, нуждается в постоянной
помощи и контроле педагога;
2. Средний уровень – учащийся умеет слушать и
выполняет задания, данные педагогом.
Обращается за помощью при необходимости.

2 - 2,8

Анализ
самостоятельной
работы

2,9 – 3,9
4 – 4,4

4,5 - 5

2 - 2,8

Анализ
исследовательской
работы

2,9 – 3,9

4 – 4,4

4,5 - 5

2 - 2,8

2,9 – 3,9

Наблюдение

3.2.2 Умение выступать перед
аудиторией

3.2.3 Умение вести полемику,
участвовать в
дискуссии

3.3 Учебноорганизационные
умения и навыки
3.3.1 Умение организовать
свое рабочее место

Свобода владения и подачи
обучающимися
подготовленной информации

Самостоятельность в
построении дискуссионного
выступления, логика в
построении доказательств

Способность самостоятельно
подготовить свое рабочее
место к деятельности и
убирать его за собой

3. Хороший уровень – большую часть заданий
учащийся выполняет самостоятельно;
4. Высокий уровень – учащийся работает
самостоятельно.
1. Низкий уровень – учащийся испытывает
серьезные затруднения перед и во время
выступления, нуждается в постоянной помощи и
контроле педагога;
2. Средний уровень – испытывает затруднения во
время выступления;
3. Хороший уровень – не испытывает
затруднения во время выступления;
4. Высокий уровень – учащийся свободно владеет
и подает информацию.
1. Низкий уровень – учащийся испытывает
затруднения при построении дискуссионного
выступления, нуждается в постоянной помощи
педагога;
2. Средний уровень – объем усвоенных навыков
составляет 50%;
3. Хороший уровень - объем усвоенных навыков
составляет более 50%;
4. Высокий уровень – учащийся самостоятельно
выстраивает дискуссионное выступление, в
построении доказательств присутствует логика
1. Низкий уровень – учащийся овладел менее чем
50% объема навыка самостоятельной подготовки
своего рабочего места к деятельности и уборки
его за собой;
2. Средний уровень – объем усвоенных навыков
составляет 50 – 65%;
3. Хороший уровень - объем усвоенных навыков

4 – 4,4
4,5 - 5
2 - 2,8

Наблюдение,
творческое
задание

2,9 – 3,9
4 – 4,4
4,5 - 5
2 - 2,8

Наблюдение

2,9 – 3,9
4 – 4,4
4,5 - 5

2 - 2,8

2,9 – 3,9
4 – 4,4

Наблюдение

3.3.2 Навыки соблюдения в
процессе деятельности
правил безопасности

3.3.3 Умение аккуратно
выполнять работу

Соответствие реальных
навыков соблюдения правил
безопасности программным
требованиям

Аккуратность и
ответственность в работе

составляет 66 - 85%;
4. Высокий уровень – учащийся освоил весь
объем умений и навыков самостоятельной
подготовки своего рабочего места к деятельности
и уборки его за собой на 100%.
1. Низкий уровень – ребенок овладел менее чем
50% объема умений и навыков соблюдения
правил безопасности, предусмотренных
программой;
2. Средний уровень – объем усвоенных умений и
навыков составляет 50 – 65%;
3. Хороший уровень - объем усвоенных умений и
навыков составляет более 66 – 85%;
4. Высокий уровень – учащийся освоил весь
объем умений и навыков, предусмотренный
программой за конкретный период
1. Низкий уровень – ребенок всегда не аккуратно
выполняет работу;
2. Средний уровень – не всегда аккуратно
выполняет работу;
3. Хороший уровень – почти всегда аккуратно
выполняет работу;
4. Высокий уровень – всегда выполняет работу
аккуратно и ответственно.

4,5 - 5

2 - 2,8

Наблюдение

2,9 – 3,9
4 – 4,4
4,5 - 5

2 - 2,8
2,9 – 3,9
4 – 4,4

4,5 - 5

Наблюдение

Система оценки

Уровневая
оценка
(баллы)

Оценка
успешности
выполнения
заданий

Низкий
уровень

86 – 100%

(4,5 - 5)

Хороший
уровень

66 – 85%

(4 - 4,4)
Средний
уровень
(2,9 - 3,9)

50 – 65%

Минимальный
уровень
(2 - 2,8)

Менее 50%

Система и критерии оценок промежуточной аттестации учащихся по предметам дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Экспресс-театр»
Критерии оценивания деятельности учащихся

Полное усвоение программного материала данного года обучения, отличная концентрация внимания,
выразительная речь, воображение, фантазия, умение импровизировать, действовать согласованно с партнёром,
самостоятельная работа над характерным образом.
Полностью владеет информацией по предмету.
На вопросы педагога даёт полный, исчерпывающий ответ.
От 86 до 100% дает правильных ответов в тестовых заданиях при промежуточной аттестации.
Частичное усвоение программного материала, минимальное повторение за педагогом, максимальное
самостоятельное исполнение.
Владеет информацией изучаемой по предмету.
На вопросы педагога даёт ответ в рамках изученного по предмету материала.
От 66 до 85% дает правильных ответов в тестовых заданиях при промежуточной аттестации.
Частичное усвоение программного материала, максимальное повторение за педагогом, минимальное
самостоятельное исполнение.
Отвечает на общие вопросы по теоретической части предмета.
Вопросы педагога могут вызвать затруднение.
От 50 до 65% дает правильных ответов в тестовых заданиях при промежуточной аттестации.
Неполное усвоение программного материала, работа с педагогом над характером образа, слабая эмоциональная
выразительность.
На вопросы по теоретической части предмета не дает ответа.
Вопросы педагога вызывают затруднение.
Менее 50% дает правильных ответов в компьютерной презентации или тестовых заданиях при промежуточной аттестации.

Мониторинг развития качеств личности учащихся
Качества
личности
1. Активность,
организаторские
способности

Признаки проявления качеств личности
ярко
проявляются
слабо
не проявляются
проявляются
хорошо
проявляются
2 балла
5 баллов
4 балла
3 балла
Активен,
Активен,
Мало активен, Пропускает
проявляет
проявляет
наблюдает за
занятия, мешает
стойкий
стойкий
деятельностью другим.
познавательны познавательн
других,
й интерес,
ый интерес,
забывает
целеустремлен, трудолюбив,
выполнить
трудолюбив и
добивается
задание.
прилежен,
хороших
Результативно
добивается
результатов.
сть невысокая.
выдающихся
результатов,
инициативен,
организует
деятельность
других.

2. Коммуникативные
навыки,
коллективизм

Легко вступает
и
поддерживает
контакты,
разрешает
конфликты,
дружелюбен со
всеми,
инициативен,
по
собственному
желанию
успешно
выступает
перед
аудиторией.

Вступает и
поддерживает
контакты, не
вступает в
конфликты,
дружелюбен
со всеми, по
инициативе
руководителя
или группы
выступает
перед
аудиторией.

Поддерживает
контакты
избирательно,
чаще работает
индивидуальн
о, публично не
выступает.

Замкнут,
общение
затруднено,
адаптируется в
коллективе с
трудом, является
инициатором
конфликтов.

3. Ответственность,
самостоятельность,
дисциплинированн
ость

Выполняет
поручения
охотно,
ответственно,
часто по
собственному
желанию,
может
привлечь
других. Всегда
дисциплиниров
ан, везде
соблюдает
правила
поведения,
требует того

Выполняет
поручения
охотно,
ответственно.
Хорошо ведет
себя
независимо от
наличия или
отсутствия
контроля, но
не требует
этого от
других.

Неохотно
выполняет
поручения.
Начинает
работу, но
часто не
доводит ее до
конца.
Справляется с
поручениями и
соблюдает
правила
поведения
только при
наличии
контроля и

Уклоняется от
поручений,
безответственен.
Часто
недисциплиниро
ван, нарушает
правила
поведения, слабо
реагирует на
воспитательные
воздействия.

же от других.

4. Нравственность,
гуманность

Доброжелателе
н, правдив,
верен своему
слову, вежлив,
заботится об
окружающих,
пресекает
грубость,
недобрые
отношения к
людям.

5. Креативность,
склонность к
творческой
деятельности

Имеет высокий
творческий
потенциал.
Самостоятельн
о выполняет
задания.
Может создать
творческую
команду и
организовать
ее
деятельность.
Находит
нестандартные
решения,
новые способы
выполнения
заданий.

требовательно
сти
преподавателя
или
товарищей.
Доброжелател Помогает
ен, правдив,
другим по
верен своему
поручению
слову, вежлив, преподавателя,
заботится об
не всегда
окружающих, выполняет
но не требует обещания, в
этих качеств
присутствии
от других.
старших чаще
скромен, со
сверстниками
бывает груб.
Способен
Выполняет
принимать
творческие
творческие
задания с
решения, но в помощью
основном
педагога.
использует
Может
традиционные работать в
способы.
группе при
постоянной
поддержке и
контроле.

Недоброжелател
ен, груб,
пренебрежителен
, высокомерен с
товарищами и
старшими, часто
обманывает,
неискренен.

Не может
работать в
группе. Уровень
выполнения
заданий
репродуктивный.

Методические материалы.
Организация образовательного процесса подразумевает проведение занятий в очной,
заочной и дистанционной формах.
Методы обучения
Словесные
методы обучения:
лекция, объяснение,
рассказ, чтение,
беседа, диалог,
консультации

Методы
практической
работы:

Наглядный
метод обучения

Самостоятельная
Наглядные
работа, творческая материалы:
работа,
картины, рисунки,
коллективная
схемы
работа
Компьютерные
презентации

Метод проблемного обучения

Проблемное изложение материала,
эвристические беседы: постановка
проблемных вопросов, создание
проблемных ситуаций, объяснение
основных понятий, определений,
терминов, самостоятельный поиск
ответа уч-ся на поставленную проблему,
самостоятельная постановка,
формулировка и решение проблемы уч-ся

Проектноконструкторские
методы
Моделирование
ситуаций, создание
способов решения
проблемы,
изготовление
проектного продукта

Использование на Использование на
занятиях
занятиях средств
активных форм искусства
познавательной
деятельности:
Диспут,
обсуждение
сообщений,
встречи со
специалистами

Литература, кино

В реализации программы используются педагогические технологии:
- игрового обучения;
- развивающего обучения;
- проблемного обучения;
- коллективно-творческого дела;
- здоровьесберегающие;
- проектного обучения
Формы и методы занятий: занятие-путешествие, открытое занятие, комплексное занятие,
занятие-игра, учебно-практическое, экскурсия, беседа, викторина, опрос и др.
Структура занятий. Занятия
состоят из теоретической и практической частей,
причем большее количество времени занимает практическая часть. Теоретическая часть
включает краткие сведения по теме, ее теоретических основ. Практическая часть занятий
направлена на развитие умений и навыков, необходимых юному пешеходу.

В работе по программе принципиально важным является ролевое существование
воспитанника на занятиях: он бывает пешеходом, водителем, пассажиром.

Методическое обеспечение программы
№

Раздел

Форма
занятий

Приемы и
методы
организации
учебновоспитательн
ого процесса
Ознакомитель Инструкция,
ное
беседа
диагностика

Методическ
ий и
дидактическ
ий материал

1

Вводное
занятие.

2

Япешеход

Учебнопрактическое
занятие

рассказ,
презентация,
объяснение

Конспект,
иллюстрации,
фото,
рисунки,
настольные
игры

Компьюте
р,
проектор,
экран

3

Правила
ДД

Учебнопрактическое
занятие

наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение

Рисунки,
схемы,
настольные
игры

Компьюте
р,
проектор,
экран

4

Основы
медицинск
их знаний

Учебнопрактическое
занятие

показ,
Иллюстрации
демонстрация, , различный
разъяснение,
реквизит
наблюдение
(бинты,
досочки,
«носилки» и
др.)

5

Проектная
деятельно
сть

Учебнопрактическое
занятие

наблюдение,
объяснение,
анализ,
обсуждение

конспект,
диагностичес
кий
материал,
анкета

Техничес
кое
оснащени
е
программ
ы
Компьюте
р,
проектор,
экран

инструменты
для
рисования,
вырезания,
изготовления
макетов
(карандаши,
фломастеры,
ножницы,
клей и др.)

Компьюте
р,
проектор,
экран

компьюте
р

Форма
подведения
итогов

опрос,
диагностика
начального
уровня
знаний
Викторина,
Опрос
Тестирование
Практическое
задание
Самостоятель
ная работа
Участие в
конкурсах
Опрос
Тестирование
Практическое
задание
Самостоятель
ная работа
Участие в
конкурсах
тестирование
опрос
самостоятельная,
практическая
работа
Творческое
задание
Участие в
конкурсах
Практическая
работа
Защита
проекта

Воспитательная работа.
Деятельность творческого объединения «Юный пешеход»
воспитательную деятельность и программу развития учреждения.
Воспитательный процесс в объединении строится на следующих
направлениях:
№
Основные направления
1.

вливается

в

приоритетных

«Я - гражданин» - формирование самосознания гражданина, ответственного за
будущее России

2.

«Золотые купола» - духовно-просветительская деятельность, приобщение к
народной культуре России, воспитание доброты, толерантности к окружающим

3.

«Будь здоров!» - формирование культуры здорового образа жизни, формирование
экологической культуры

4.

«Семь Я» - формирование культуры семейных отношений, работа с родителями

5.

«Учимся учить» - повышение уровня профессиональной культуры педагогов

6.

«Зажги свою звезду» - создание условий для развития творческих способностей
детей, создание условий для социализации и самореализации учащихся

В период каникул учащиеся объединения принимают участие в воспитательных
мероприятиях, проводимых в Центре, коллективно-творческих делах, социальных проектах.
Постоянное включение ребенка в социально значимую деятельность позволяет развить
коммуникативные навыки, найти свое место в обществе, адаптироваться в современных
условиях. План воспитательной работы на текущий учебный год представлен в приложении
(Приложение №2).
Работа с родителями
Огромную роль при реализации программы играет работа с родителями, которая
направлена на поддержание личностного развития ребенка, на возрождение нравственных,
духовных ценностей семьи, на создание эмоционального климата в коллективе среди детей и
родителей
Работа с семьями учащихся направлена на формирование базовой культуры личности и
обеспечение каждому ребенку условий для духовного, нравственного и физического
развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. Она позволяет
создавать ситуацию успеха для каждого ребенка, и нацелена на его самореализацию.
Работа с родителями ведется путем вовлечения их в мероприятия и праздники. В
объединении организуются встречи по вопросам воспитания детей и другим интересующим
родителей темам, индивидуальные консультации.
Возрождение нравственных, духовных ценностей семьи, семейных традиций,
формирование интереса к занятиям осуществляется в процессе проведения разнообразных
совместных мероприятий.

Родители учащихся оказывают помощь в оформлении помещения к праздникам, в
подготовке и проведении разнообразных мероприятий.
Родители являются постоянными сотрудниками и партнерами в образовательном
процессе объединения. Работа с родителями направлена на поддержание личностного
развития ребенка, на возрождение нравственных, духовных ценностей семьи, на создание
эмоционального климата в коллективе. План работы с родителями на текущий учебный год
представлен в приложении (Приложение № 3).

Литература

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Для педагога
Азбука поведения на дороге: программа обучения дошкольников безопасному
поведению на дорогах города.// Серия: Инструктивно-методическое обеспечение
содержания образования в Москве/отв. Ред. Е.С. Кушель.-М.Центр «Школьная
книга», 2007
Клочанова Н.Н. Дорога, ребенок, безопасность: методическое пособие по правилам
дорожного движения для воспитателей.- Ростов н/Д:Феникс, 2004г.
Работа с детьми в дошкольных учреждениях по обучению их правилам дорожного
движения: метод раз./ сост. О.Ю. Грезина, С.А. Пятаева, Волгоград: Пермь, 1998
«Три сигнала светофора» (сценарии, развлечения, утренники)
Клочанов, Н. Н. Дорога, ребенок, безопасность: метод, пособие по правилам
дорожного движения для воспитателей. - Ростов н/Д.: Феникс, 2004
Для обучающегося
«Дорожные знаки» Г.П. Шалаева.- М.: Филол.о-во СЛОВО, Из-во Эксмо, 2005.
Для родителя

7.

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. СПб
«Детстсво-Пресс»,2005;

8.

Работа с детьми в дошкольных учреждениях по обучению их правилам дорожного движения:
метод, разраб. / сост. О. Ю. Грёзина, С. А. Пятаева. - Волгоград : Перемена, 1998.

Приложение 1
Календарно-тематический план модуля «Светофорик»

№

Тема

Теория

Практика

Всего

СЕНТЯБРЬ.
1

Вводное занятие. Инструктаж по технике
безопасности.

0,5

0,5

1

2

Участники дорожного движения.

0,5

0,5

1

3

Встреча с инспектором ГИБДД

0,5

0,5

1

4

Практическое занятие:
Почему на улице опасно? (экскурсия)
Итого:

0,5

0,5

1

2

2

4

0,5

0,5

1

1

2

3

1,5

2,5

4

5

ОКТЯБРЬ.

6

Виды пешеходных переходов

7

Дорожные знаки.
Итого:
НОЯБРЬ.

8

Основные правила поведения учащихся на улице и
дороге.

0,5

0,5

1

9

Безопасный маршрут

0,5

0,5

1

10

Проект 1 «Мой ежедневный маршрут».

-

2

2

1

3

4

-

4

4

-

4

4

Итого:
ДЕКАБРЬ.
11

Проект 1 «Мой ежедневный маршрут».
Итого:
ЯНВАРЬ

12

Скользкая дорога

0,5

0,5

1

13

Опасности у дороги

0,5

0,5

1

14

Проект 2 «Карта дорог Тоншаево своими руками».

1

1

2

2

2

4

-

3

3

Итого:
ФЕВРАЛЬ
15

Проект 2 «Карта дорог Тоншаево своими руками».

16

Игра «В стране дорожных знаков»
Итого:

-

1

1

-

4

4

МАРТ
17

Безопасные места для детских игр

0,5

0,5

1

18

Правила движения по тротуару

0,5

0,5

1

19

Викторина «Я - пешеход»

0,5

0,5

1

20

Игра «Путешествие по ПДД»

0,5

0,5

1

2

2

4

0,5

0,5

1

1

2

3

1,5

2,5

4

Итого:
АПРЕЛЬ
21

Конкурсная игровая программа «Знаток ПДД»

22

Проект 3 «Безопасная дорога». Конкурс рисунков
«Безопасная дорога»
Итого:
МАЙ

23

Проект № 3. Акция «Безопасная дорога»

-

3

3

24

Промежуточная аттестация

-

1

1

-

4

4

10

26

36

Итого:
ИТОГО ЗА ГОД:

Календарно-тематический план модуля «Азбука дороги»
№
1
2
3

4
5
6
7

8
9

10
11
12

13

14
15

16
17
18
19

20
21
22
23

24
25

Раздел, тема
СЕНТЯБРЬ.
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.
Район, в котором мы живем.
Участники дорожного движения.
Итого:
ОКТЯБРЬ
Как правильно перейти улицу, по которой движется
транспорт.
Наземный пешеходный переход. Знаки и обозначения.
Светофор.
Какие опасности возникают на улицах и дорогах. Правила
поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине.
Безопасный маршрут школьника «Дом-Школа-Дом»
Итого:
НОЯБРЬ
Проект № 2 «Твой ежедневный маршрут».
Что такое проезжая часть дороги, неожиданности улицы
без интенсивного движения?
Итого:
ДЕКАБРЬ
Пешеходный переход. Что такое перекресток?
Что означают дорожные знаки
Движение транспорта и правила безопасного поведения на
улицах и дорогах. Детский дорожно- транспортный
травматизм.
История появления автомобиля и правил дорожного
движения.
Итого:
ЯНВАРЬ
Что мешает вовремя увидеть опасность на улицах. Что
такое Госавтоинспекция?
Проектная деятельность
Итого:
ФЕВРАЛЬ
Сигналы для регулирования движения.
Правила безопасного перехода улиц и дорог. Что нам
помогает соблюдать безопасность на улицах и дорогах.
Правила перехода перекрестка.
Проектная деятельность
Итого:
МАРТ
Мы – пассажиры
Причины несчастных случаев и аварий на улицах и
дорогах.
Информационно - указательные знаки.
Проектная деятельность
Итого:
АПРЕЛЬ
Что надо знать о перекрестках и опасных поворотах?
Правила безопасного перехода железнодорожного

Теория

Практика

Всего

0,5
1
0,5
2

0,5
1
0,5
2

1
2
1
4

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5
2

0,5
2

1
4

1
0,5

2
0,5

3
1

1,5

2,5

4

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

1
1
1

0,5

0,5

1

2

2

4

0,5

0,5

1

1,5
2

1,5
2

3
4

0,5
0,5

0,5
0,5

1
1

0,5
0,5
2

0,5
0,5
2

1
1
4

0,5
0,5

0,5
0,5

1
1

0,5
1,5

0,5
1
2,5

1
1
4

0,5
0,5

0,5
0,5

1
1

26
27

переезда.
Правила езды на велосипеде.
Проектная деятельность
Итого:

28
29
30

МАЙ
Правила поведения на посадочных площадках и в
транспорте. Безопасность пассажиров.
Проектная деятельность
Промежуточная аттестация
Итого:
ИТОГО ЗА ГОД:

0,5
1,5

0,5
1
2,5

1
1
4

0,5

0,5

1

0,5
15

2
1
3,5
21

2
1
4
36

Календарно-тематический план модуля «Безопасная дорога»
№
1
2
3
4

4
5
6
7

8
9
10
11

12
13
14
15

16

17
18

19
20
21

22
23
24
25

Раздел, тема
СЕНТЯБРЬ
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.
Остановочный и тормозной путь автомобиля.
Дорожная разметка
Виды транспорта. Опознавательные знаки транспортных
средств.
Итого:
ОКТЯБРЬ
Что надо знать о перекрестках?
Когда ты становишься водителем.
Дорожные знаки, относящиеся к велосипедистам.
Что мешает вовремя увидеть опасность на
дорогах.
Итого:
НОЯБРЬ
Правила пользования транспортом. Езда на велосипеде.
На железной дороге.
Проектная деятельность
Правила оказания первой медицинской помощи при
ДТП (при кровотечениях и ожогах, потере сознания)
Итого:
ДЕКАБРЬ
Правила оказания первой медицинской помощи при
ДТП (при кровотечениях и ожогах, потере сознания)
Правила для роллинга.
Проектная деятельность
Оказание первой медицинской помощи при ДТП
(переломы и другие виды травм).
Итого:
ЯНВАРЬ
Инструктаж по технике безопасности. Оказание первой
медицинской помощи при ДТП (переломы и другие
виды травм).
Светофоры для пешеходов. Сигналы регулировщика.
Проектная деятельность
Итого:
ФЕВРАЛЬ
Правила перевозки пассажиров на мотоцикле и
мотороллере.
Оказание первой медицинской помощи при наружном
кровотечении. Правила наложения жгута.
Проектная деятельность
Итого:
МАРТ
Дорожные «ловушки». Поведение участников
и очевидцев ДТП.
Общие правила транспортировки пострадавшего.
Эвакуация пострадавших в ДТП.
Велосипед с подвесным двигателем и мопед. Движение
велосипедистов группами. Велоэстафета.
Проектная деятельность

Теория

Практика

Всего

0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5

1
1
1
1

2

2

4

0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5

1
1
1
1

2

2

4

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
1
0,5

1
1
1
1

1,5

2,5

4

0,5

0,5

1

0,5
0,5

0,5
1
0,5

1
1
1

1,5

2,5

4

0,5

0,5

1

0,5
0,5
1,5

0,5
1,5
2,5

1
2
4

0,5

0,5

1

1

1

2

1,5

1
2,5

1
4

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

-

1

1

26
27
28
29

30
31

Итого:
АПРЕЛЬ
Перевозка учащихся на грузовых автомобилях.
Пассажиром быть не просто.
Оказание первой медицинской помощи при черепно –
мозговых травмах, полученных в ДТП.
Проектная деятельность
Оказание первой медицинской помощи при черепно –
мозговых травмах, полученных в ДТП.
Итого:
МАЙ
Проектная деятельность
Промежуточная аттестация
Итого:
ИТОГО ЗА ГОД:

1,5

2,5

4

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

1
0,5

1
1

1,5

2,5

4

0,5
0,5
13,5

2,5
1
3,5
22,5

3
1
4
36

