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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1.1. Направленность программы

Программа имеет социально-гуманитарную направленность.
Она ориентирована на:
– формирование культуры безопасного образа жизни, способствующей

предупреждению правонарушений в области дорожного движения;
– социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
– формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
– формирование общей культуры обучающихся.
Программа разработана  в  соответствии со  следующими нормативно-

правовыми документами:
  Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН

20.11.1989);
  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ   «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
  Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»;

  Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;

  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  29.05.2017  № 240  «Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (2018-2027 годы);

  Постановление  Правительства  РФ  от  23.10.1993  №  1090  (ред.  от
31.12.2020)  «О  Правилах  дорожного  движения»  (вместе  с  «Основными
положениями  по  допуску  транспортных  средств  к  эксплуатации  и
обязанности  должностных  лиц  по  обеспечению  безопасности  дорожного
движения») (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022).

  Распоряжение  Правительства  РФ  от  29.05.2015  №  996-р  «Об
утверждении  Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на
период до 2025 года»;

  Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года
(утв. распоряжением Правительства РФ от 31.03. 2022 №  678-р);

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816
«Об утверждении Порядка  применения организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

  Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

3



  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-
3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);

  Письмо Министерства  просвещения РФ от 31.01.2022 № ДГ-245/06
«Методические  рекомендации  по  реализации  дополнительных
общеобразовательных  программ  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий»;

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи» (зарегистрировано  в  Минюсте
России 18.12.2020 № 61573);

  Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021  №  2   «Об утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН
1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(разд. VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму
работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи);

  Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-ОЗ
«Об образовании в Оренбургской области»;

  Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 г.
№ 921-пп «Об утверждении государственной программы «Развитие системы
образования Оренбургской области»;

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.03.2016 № ВК-
641/08  «Методические  рекомендации  по  реализации  адаптированных
дополнительных  общеобразовательных  программ,  способствующих
социально-психологической  реабилитации,  профессиональному
самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая
детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей.

1.1.2. Уровень освоения программы

Программа имеет базовый уровень усвоения.

1.1.3. Актуальность программы

Актуальной  проблемой  современной  жизни  является  дорожно-
транспортный травматизм.  Правильное  поведение  нередко  спасает  даже  в
самой  безысходной  ситуации.  Необходимо  формировать  у  детей  с
умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  умения
безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения
в  экстремальных  ситуациях. Они  должны  знать,  к  чему  могут  привести
нарушения  правил  дорожного  движения  пешеходом,  какие  опасности
подстерегают пешехода на улицах и дорогах.
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1.1.4. Отличительные особенности программы

Программа разработана на основе сборника «Программы специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида  5-9  классы»  под
редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой. 

Отличительные  особенности  программы  заключаются  в  интеграции
теории и практики, с одной стороны, с другой – конвергенцией различных
наук,  таких  как  «окружающий  мир»,  «основы  безопасности
жизнедеятельности», «социально-бытовая ориентировка» и др. 

Программа  составлена  с  учетом  регионального  компонента  –
обучающиеся  знакомятся  с  историей  ГИБДД,  улично-дорожной  сетью
Оренбургской  области.  В  ходе  дидактических,  подвижных,  сюжетно-
ролевых,  сюжетно-дидактических  и  театрализованных  игр  обучающиеся
знакомятся  со  знаками  дорожного  движения,  а  также  со  знаками,
регулирующими поведение людей в общественных местах и в природе. Всё
это помогает пробудить и развить элементарные когнитивные возможности
детей,  стимулировать  и  активизировать  их  деятельность,  в  том  числе  и
коммуникативную.
 

1.1.5. Адресат программы

Программа  адресована  обучающимся  10-14  лет  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Формируя у обучающихся
с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) умения
безопасного  поведения  на  дороге,  нужно  помнить  о  характерном
недоразвитии у них всех познавательных процессов, выражающихся в вялой
потребности  в  новых  знаниях,  отсутствии  интереса  к  познанию.  Поэтому
главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей  с умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) -  дать  каждому  ребенку
основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в
них.

1.1.6. Объем и сроки освоения программы

Программа рассчитана на 1 год обучения, 36 учебных часов.

1.1.7. Формы организации образовательного процесса

Форма обучения – очно-заочная.
Реализация  программы  возможна  с  использованием  дистанционных

образовательных технологий и электронного обучения.
Форма  организации  образовательного  процесса  –  индивидуальные,

групповые занятия.
Формы организации занятий для очного обучения – экскурсии,  беседы,
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практические занятия, игры и др.
Формы  организации  занятий  с  использованием  дистанционных

образовательных  технологий  и  электронного  обучения:  онлайн-экскурсии,
онлайн-беседы, онлайн-практикумы, онлайн-игры.

1.1.8. Режим занятий

Занятия  проводятся  1  раз  в  неделю  по  1  академическому  часу.
Еженедельная нагрузка на одного обучающегося составляет 1 час. 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель: социализация  обучающихся  через  приобретение  основных
знаний, устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.

Задачи:
Воспитывающие:  
- формировать навыки культурного поведения, коммуникабельности;
-  формировать  у  обучающихся  сознательное  и  ответственное

отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности
окружающих.

Развивающие: 
-  развивать  мотивационно-потребностную  сферу  обучающихся,

ориентированную на соблюдение доступных их восприятию норм здорового
образа жизни и правил безопасности;

- развивать способности обучающихся к моделированию и символизации
с  использованием  игровых  аналогов  реальных  предметов,  предметов-
заместителей, картинок и пиктограмм в обучающих предметно-практических,
игровых упражнениях, в играх.

Обучающие: 
- формировать знания по правилам дорожного движения;
-  обучать  умению  анализировать  причины возникновения  дорожных

ситуаций - «ловушек»;
- формировать практические умения и навыки безопасного поведения

на дороге.
Коррекционно-развивающие:
- развивать у детей мотивацию здорового образа жизни, потребности в

освоении  способов  сохранения  и  улучшения  своего  здоровья  и  здоровья
окружающих людей, оказания помощи в экстремальных ситуациях;

- развивать коммуникативную культуру личности, культуру общения и
речи;

- формировать ответственность за личную безопасность;
- формировать пространственные представления;
- развивать мнемические процессы;
- развивать межанализаторные системы, их взаимодействие.
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1.3.1. Учебно-тематический план 

Название темы Всего
часов

Теория Практика Формы
аттестации/контроля

Вводное занятие 1 - 1 Входная диагностика
(контрольные задания),

педагогическое наблюдение,
опрос, беседа, практическая

работа
Погодные условия и

безопасность
человека

6 1 5 Педагогическое  наблюдение,
опрос, беседа, практическая

работа
Правила дорожного

движения
9 4 5 Педагогическое  наблюдение,

опрос, беседа, викторина,
практическая работа,

промежуточная аттестация
(викторина)

Участники
дорожного
движения

8 4 4 Педагогическое  наблюдение,
опрос, беседа, практическая

работа
Обеспечение

дорожной
безопасности

11 4 7 Педагогическое  наблюдение,
опрос, беседа, практическая

работа
Итоговое занятие 1 - 1 Педагогическое наблюдение,

опрос, практическая работа,
итоговая аттестация 

(контрольные задания)
ИТОГО: 36 13 23

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана

Вводное занятие (1 час)
Практика  (1  час):  собеседование;  входная  диагностика  (контрольные

задания).

Тема 1. Погодные условия и безопасность человека (6 часов)
Теория (1 час): дорога из школы – домой.
Практика  (5  часов):  особенности  дорожного  движения  в  осенний

период.  Дорожная  обстановка.  Оформление  схемы  безопасного  движения
обучающихся "Дом-школа-дом". 

Особенности  дорожного  движения в  зимний период.  Климатические
особенности  сезона.  Дорожная  обстановка.  Возможные  транспортные
ситуации. 

Особенности  дорожного  движения  в  весенний  период.  Особенности
дорожного движения в летний период. Климатические особенности сезона.
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Дорожная обстановка.
Самостоятельная работа: игра «Дорожная мозаика».
Тема 2. «Правила дорожного движения» (9 часов)
Теория (4 часа): элементы улиц и дорог. Основные термины и понятия.

Колесо  истории.  Первые  изобретения  автомобилестроения. История
возникновения,  разновидности,  назначение,  принцип работы современного
светофора.

Практика (5 часов):  экскурсия в город. Правила дорожного движения.
Экскурсия  на  улицу.  Закрепление  основных  терминов.  Колесо  истории.
Светофор.  Викторина  по  ПДД  «Светофор».  Игра  «Красный,  желтый,
зеленый». Промежуточная аттестация (викторина «Я и дорога»);

Самостоятельная  работа: просмотр  видеофильма  «Элементы  улиц  и
дорог». 

Тема 3. «Участники дорожного движения» (8 часов)
Теория  (4  часа):  общие обязанности  пешеходов.  Общие обязанности

пассажиров.  Правила  поведения  пассажиров  в  общественном  транспорте.
Дорожные ситуации – «ловушки».

Практика  (4  часа): викторина  «Примерный  пешеход».  Викторина
«Примерный  пассажир».  Дорожные  ситуации  –  «ловушки».  Просмотр
клипов, тестирование по прошедшим темам;

Самостоятельная  работа:  (викторины  на  выбор:  «Примерный
пешеход»,  «Примерный пассажир»).

Тема 4. «Обеспечение дорожной безопасности» (11 часов)
Теория  (4  часа):  влияние  погодных  условий  и  времени  суток  на

безопасность  дорожного  движения.  Обеспечение  безопасности  движения.
Перекрестки  и  их  виды.  Определение  понятия  «перекресток».  Типы
перекрестков.  Регулируемые  и  нерегулируемые  перекрестки.  Правила
безопасного  поведения  на  перекрестке.  Из  истории  дорожных  знаков.
Предупреждающие знаки.  Знаки  приоритета.  Велосипед,  как  транспортное
средство – исторический экскурс.

Практика  (7  часов): решение  ситуационных  задач.  Дорожная  этика.
Игровая  программа  «Путешествие  в  страну  дорожных  знаков».  Работа  с
пиктограммами  «Угадай  знак».  Правила  движения  для  велосипедистов.
Требования безопасности при катании на роликах, коньках, скейтбордах и
подобных  средствах.  Первая  помощь  при  ушибах,  переломах.  Оказание
помощи при небольшом порезе или уколе;

Самостоятельная  работа:  требования  безопасности  при  катании  на
роликах, коньках, скейтбордах и подобных средствах. 

Итоговое занятие (1 час)
Практика (1 час):  решение ситуационных задач (итоговая аттестация

(контрольные задания)). 
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Личностные:
В результате обучения по программе обучающийся:
- осознает  и  владеет  ответственным  отношением  к  соблюдению

правил безопасного поведения в дорожно-транспортной среде;
- проявляет трудолюбие, способности к преодолению трудностей,

целеустремлённость и настойчивость в достижении результата. 
Метапредметные: 
В результате обучения по программе у обучающегося:
-  развита  мотивационно-потребностная  сфера  обучающихся,

ориентированная на соблюдение доступных их восприятию правил дорожного
движения;

- развиты способности обучающихся к моделированию и символизации с
использованием  игровых  аналогов  реальных  предметов,  предметов-
заместителей, картинок и пиктограмм в обучающих предметно-практических,
игровых упражнениях, в играх.

Предметные:
В результате обучения по программе обучающийся:
- знает правила дорожного движения;
- знает о причинах возникновения дорожных ситуаций - «ловушек»;
- знает правила безопасного поведения на дороге.
Коррекционно-развивающие:
В результате обучения по программе обучающийся:
- имеет мотивацию здорового образа жизни, потребности в освоении

способов сохранения и улучшения своего здоровья и здоровья окружающих
людей, оказания помощи в экстремальных ситуациях;

- имеет ответственность за личную безопасность;
- имеет пространственные представления;
В результате обучения по программе у обучающегося:
-  развита  коммуникативная  культура  личности,  культура  общения  и

речи;
- развиты мнемические процессы;
- развиты межанализаторные системы, их взаимодействие.
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Начало занятий  – 15 сентября.
Окончание занятий – 31 мая.
Количество учебных недель – 36.
Количество учебных занятий – 36.
Праздничные неучебные дни – 4 ноября,  1-8 января,  23 февраля,  8 марта,
1 мая, 9 мая.
Каникулы: 1 июня - 31 августа.
Срок проведения промежуточной аттестации – в период с 23 по 30 декабря. 
Срок проведения итоговой аттестации – в период с 22 по 31 мая.

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.2.1. Условия набора в творческое объединение

Принимаются  все  желающие,  имеющие  наличие  базовых  знаний  в
области безопасности дорожного движения.

2.2.2. Условия формирования групп

В  группы  принимаются  обучающиеся  в  возрасте  от  10  до  14  лет  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

2.2.3. Кадровое обеспечение

К  реализации  программы  допускается  специалист  с  педагогическим
образованием, компетентный в сфере организации безопасности дорожного
движения.

Наличие  КПК.  Педагог  должен  обладать  знаниями  в  области
возрастной  психологии,  дидактики,  методики  преподавания  и  воспитания,
владеть  знаниями  и  умениями  в  рамках  программы,  уметь  строить
отношения  с  обучающимися  на  принципах  сотрудничества,  обладать
навыками работы с детьми данной категории.

2.2.4. Материально-техническое обеспечение

Для эффективности образовательного процесса необходимы: 
1. Помещения, площадки: учебный кабинет.
2. Оснащение кабинета:
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Мебель  –  стол  для  педагога,  ученические  парты  и  стулья,  шкафы,
стеллажи.

Техническое  оборудование  –  компьютер,  принтер,  проектор,  экран,
доска.

Наглядные пособия, дидактические и раздаточные материалы: плакаты
по безопасности дорожного движения, наборы дорожных знаков, настольные
игры по правилам дорожного движения, мультимедийная программа «Азбука
дорожной науки»,  учебный материал  по  правилам дорожного  движения в
виде  иллюстраций,  фильмов,  задач,  обучающий  фильм  «Улица  полна
неожиданностей».

Наградные материалы: сертификаты, грамоты, дипломы, призы и т.п.
3. Информационное обеспечение – использование сети Интернет.
Для  реализации  программы  с  использованием  дистанционных

образовательных технологий и электронного обучения: 
– персональный компьютер педагога с установленными приложениями,

необходимыми для организации онлайн-занятий;
–  персональные компьютеры для выхода обучающихся  в интернет с

установленными  приложениями,  необходимыми  для  участия  в  онлайн-
занятиях.

2.2.5. Рабочая программа

Адаптированная  дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая  программа  «Зелёная  волна»  включает  в  себя  рабочую
программу.

2.2.6. Рабочая программа воспитания

1.  Цель  программы –  создание  оптимальных  условий  для
формирования  компетентных  участников  дорожного  движения,
соблюдающих основы безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Особенности  организуемого  воспитательного  процесса: охрана
жизни  и  здоровья  детей  предполагает  организацию  обучения  правилам
дорожного  движения  таким  образом,  чтобы  у  каждого  субъекта  учебно-
воспитательного  процесса  (педагога,  родителя  или  обучающегося)
сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, но и
соблюдении  правил  дорожного  движения.  Проблемы  безопасности
дорожного движения,  защита человека,  его  жизни и  здоровья официально
признаны  неотъемлемой  составляющей  укрепления  национальной
безопасности  России,  так  как  дорожно-транспортный травматизм является
причиной  высокой  смертности  среди  детей  и  молодежи,  что  подрывает
демографический потенциал страны.

Безопасность ребенка на дороге - проблема первоочередная. Первое, с
чем сталкивается ребенок в своем ежедневном походе за знаниями - дорога,
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автомобили и водители, не всегда осознающие опасность своего поведения
для окружающих. Например, даже до школы, расположенной внутри жилого
квартала, ребенку приходится добираться среди припаркованных на тротуаре
автомобилей, часто выбирающихся из тесноты двора задним ходом.

Поэтому  задача  педагога  -  научить  ребенка  правилам  безопасного
поведения  на  дороге,  выработать  устойчивое  и  сознательное  отношение к
выполнению достаточно простых, но жизненно необходимых правил. 

Достичь этого можно лишь при четкой организации процесса обучения
и  воспитания,  его  непрерывности,  учета  возрастных  и  индивидуальных
особенностей  детей  и  отведению  ведущей  роли  взрослого  при
самостоятельности и активности самих обучающихся. К участию в конкурсах
привлекаются  родители  обучающихся,  благодаря  чему  происходит
укрепление  семейных отношений,  объединение  родителей  и  детей  в  союз
единомышленников.

2. Виды, формы и содержание деятельности 
Работа с коллективом обучающихся:
- формирование мотивации ответственного и сознательного поведения

на улицах и дорогах; 
-  обучение  умениям  и  навыкам  организаторской  деятельности,

самоорганизации, формированию ответственности за себя и других;
-  развитие  творческого,  культурного,  коммуникативного  потенциала

ребят в процессе участия в совместной общественно-полезной деятельности;
- содействие формированию гражданской позиции;
- воспитание культурного участника дорожного движения.
Работа с родителями:
-  организация  системы  индивидуальной  и  коллективной  работы  с

родителями  (тематические  беседы,  собрания,  индивидуальные
консультации);

-  содействие  сплочению  родительского  коллектива  и  вовлечение  в
жизнедеятельность  творческого  объединения  (организация  и  проведение
открытых  занятий  для  родителей  в  течение  года,  проведение  совместных
мастер-классов, приглашение на концерты, праздники, соревнования и т.д.);

-  оформление  информационных уголков  для  родителей  по  вопросам
профилактики детского дорожного травматизма.

3. Планируемые результаты и формы их демонстрации
В ходе реализации программы «Зеленая волна» наблюдается динамика

в снижении детского дорожно-транспортного травматизма, путем усвоения
обучающимися  правил  дорожной  безопасности с  позиции
пешехода, способствующих  пониманию  и  прогнозированию  возможных
последствий  своего  поведения  на  дороге;  повышается  внимательность  и
вежливость во взаимоотношениях участников дорожного движения.
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2.2.7. Календарный план воспитательной работы

№
п/
п

Направление
воспитательно

й работы

Наименование
мероприятия

Срок
выполнени

я

Планируемый
результат

Приме
-чание

1 Физическое
воспитание,
формирование
культуры
здоровья  и
эмоционального
благополучия

1. Проведение 
месячника 
безопасности по 
профилактике 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма 

сентябрь

Воспитание
культуры

безопасного
поведения на

улицах и дорогах 

2. Участие в акции 
«Внимание, дети!

сентябрь,
май

3. Участие в Неделе 
безопасности

сентябрь,
май

4. Профилактическая 
беседа, направленная 
на профилактику 
ДДТТ с 
представителями 
ГИБДД: «Культура 
дорожного 
движения»

февраль

5. Проведение акций 
по пропаганде 
безопасного 
поведения на 
дорогах: «Мои 
безопасные 
каникулы»

октябрь,
декабрь,

март, май

2 Ценности
научного
познания

1. Организация 
выступления 
агитбригады перед 
обучающимися 
других классов

сентябрь Привлечение
внимания

обучающихся и
их родителей к
деятельности
учреждения и
творческого

объединения,
воспитание
культуры

безопасного
поведения на

улицах и дорогах

2. «Дети и дорога», 
«Дорога домой» 
Изготовление карт-
схем от школы до 
дома

ноябрь

3. Организация и 
проведение конкурса 
презентаций на тему: 
«Безопасность на 
дороге»

январь

3 Духовно-
нравственное

1.Участие в 
мероприятиях, 
посвященных Дню 
пожилого человека

октябрь Воспитание у
обучающихся

чувства
уважения,
внимания,

13



чуткости к
пожилым людям

2. Конкурс на 
лучший плакат по 
безопасности 
дорожного движения 
к Всемирному дню 
памяти жертв ДТП 
среди обучающихся

декабрь Воспитание
культуры

безопасного
поведения на

улицах и дорогах 

3. Участие в 
мероприятиях, 
посвященных Дню 
Победы

май Воспитание у
обучающихся

чувства
уважения,
внимания,
чуткости к

пожилым людям,
к ветеранам

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по
программе  проводятся:  входной,  текущий,  промежуточный и  итоговый
контроль.

Входная  диагностика (входной  контроль) проводится  с  целью
выявления первоначального уровня знаний, умений и возможностей детей.

Формы:
- контрольные задания.

Текущий  контроль осуществляется  на  занятиях  для  отслеживания
уровня  освоения  учебного  материала  программы  и  развития  личностных
качеств обучающихся.

Формы:
- педагогическое наблюдение;
- беседа;
- опрос;
- практическая работа (решение задач);
- викторина;
- игра.

Промежуточная  аттестация (промежуточный  контроль)
предусмотрен с целью  выявления  уровня  освоения  программы
обучающимися и корректировки процесса обучения.

Формы:
- викторина.

Итоговая  аттестация  (итоговый  контроль) проводится с  целью
оценки  уровня  и  качества  освоения  обучающимися  дополнительной
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общеобразовательной  общеразвивающей  программы  (всего  периода
обучения по программе).

Формы:
-  практическая  работа (решение  ситуационных  задач, контрольные

задания).

Для  отслеживания  и  фиксации  образовательных  результатов
используются: 

для текущего контроля:
- портфолио;
- материалы тестирования;
- карты мониторинга индивидуального развития обучающегося.
для промежуточной и итоговой аттестации:
- протоколы аттестации. 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Оценка  уровня достижения результатов  по  программе обеспечивается
комплексом согласованных между собой оценочных средств.

Оценка  уровня  освоения  программы  осуществляется  по  следующим
показателям:  

Личностное развитие;
Метапредметные умения и навыки;
Предметные умения и навыки;
Теоретическая и практическая подготовка детей. 
По каждому из показателей выделены критерии и определены уровни

результативности: высокий, средний, низкий. Они занесены в таблицу ниже.

Показатели
(оцениваемые
параметры)

Критерий Степень
выраженности
оцениваемого

качества

Сроки
прове-
дения

Метод
диагностики

Предметные результаты
1. Теоретическая 
подготовка:
1.1. Теоретические 
знания

Знание 
исторических 
фактов в области 
организации и 
развития 
общественного 
движения ЮИД
Знание прав и 
обязанностей 
участников 
дорожного 
движения
Правила дорожного 
движения для 
водителей 
(велосипедистов)

- низкий уровень 
(овладели менее чем 
½ объема знаний);
- средний уровень 
(объем освоенных 
знаний составляет 
более ½);
- высокий уровень 
(дети освоили 
практически весь 
объем знаний, 
предусмотренных 
программой)

сентябрь
,

декабрь,

май

беседа,
контрольные

задания
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Знание причин ДТП 
с участием детей и 
подростков

1.2. Владение 
специальной 
терминологией

Осмысленность  и
правильность
использования
специальной
терминологии,
основных понятий и
терминов,
используемых  в
ПДД

- низкий уровень 
(избегают 
употреблять 
специальные 
термины);
- средний уровень 

(сочетают 
специальную 
терминологию с 
бытовой);
- высокий уровень 

(термины 
употребляют 
осознанно и в полном 
соответствии с их 
содержанием)

сентябрь
,

декабрь,

май

тестирование

2. Практическая 
подготовка:
2.1. Практические 
умения и навыки, 
предусмотренные 
программой

Способность
анализировать  и
моделировать
типичные  дорожные
ситуации  -
«ловушки»

низкий уровень 
(овладели менее чем 
½ предусмотренных 
умений и навыков);
- средний уровень 
(объем освоенных 
умений и навыков 
составляет более ½);
- высокий уровень 
(овладели 
практически всеми 
умениями и 
навыками, 
предусмотренными 
программой)

сентябрь
,

декабрь,

май

тестирование

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением

Отсутствие
затруднений  в
использовании
элементов
мобильного
автогородка  и  при
работе  с
компьютерными
обучающими
программами  по
правилам дорожного
движения

- низкий уровень 
(испытывают 
серьезные 
затруднения при 
работе с 
инструментами)
- средний уровень 
(работают с помощью
педагога)
 - высокий уровень 
(работают 
самостоятельно)

сентябрь
,

декабрь,

май

соревнования

2.3. Творческие 
навыки

Креативность в 
выполнении 
практических заданий

- низкий (начальный -
элементарный, 
выполняют лишь 
простейшие 
практические 
задания)
- средний 
(репродуктивный - 
задания выполняют на
основе образца)

сентябрь
,

декабрь,

май

пед. 
наблюдение
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- высокий 
(творческий - 
выполняют 
практические задания 
с элементами 
творчества)

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Общеучебные умения и навыки

Умение 
анализировать 
учебную литературу

Самостоятельная
работа  со
специальной
литературой,
подборка
тематического
материала  и
оформление
информационного
уголка  по
безопасности
дорожного
движения 

- низкий 
(испытывают 
серьезные 
затруднения, 
нуждаются в помощи 
и контроле педагога)
- средний (работают с
литературой с 
помощью педагога и 
родителей)
- высокий (работают 
самостоятельно)

сентябрь
,

декабрь,

май

пед. 
наблюдение

2. Учебно - организационные умения и навыки
Умение организовать 
свое учебное место

Самостоятельность в
приготовлении и 
уборке рабочего 
места

- низкий 
(испытывают 
серьезные 
затруднения, 
нуждаются в помощи 
и контроле педагога)
- средний (готовят и 
убирают учебное 
место с помощью 
педагога)
- высокий 
(самостоятельно 
убирают учебное 
место)

сентябрь
,

декабрь,

май

пед. 
наблюдение

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Организационно - волевые качества

Терпение, воля, 
самоконтроль

Умение  проявлять 
настойчивость в 
ходе решения  
ситуационных задач 
по правилам 
дорожного 
движения

- низкий (терпения 
хватает меньше чем 
на ½ занятия, волевые
усилия побуждаются 
извне, требуется 
постоянный контроль 
извне)
- средний (терпения 
хватает больше чем на
½ занятия, 
периодически 
контролирует себя 
сам)
- высокий (терпения 
хватает на все 
занятие, контролирует
себя всегда сам)

сентябрь
,

декабрь,

май

Пед. 
наблюдение
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2. Ориентационные качества
Интерес к занятиям в 
т/о

Проявление  учебно-
познавательного
интереса  к
предметному
материалу

- низкий уровень (не 
умеют оценивать свои
способности в 
достижении 
поставленных целей и
задач, преувеличивает
или занижает их)
- средний уровень 
(умеют оценивать 
свои способности, но 
знает свои слабые 
стороны и стремится 
к 
самосовершенствован
ию, саморазвитию)
- высокий уровень 
(адекватно оценивают
свои способности и 
достижения)

сентябрь
,

декабрь, 

май

Пед. 
наблюдение

3. Поведенческие качества
Конфликтность Установление 

дружеских 
взаимоотношений в 
коллективе, 
основанных на  
взаимной поддержке

- низкий уровень 
(периодически 
провоцирует 
конфликты)
- средний уровень (в 
конфликтах не 
участвует, старается 
их избегать)
- высокий уровень 
(пытается 
самостоятельно 
уладить конфликты)

сентябрь
,

декабрь, 

май

Пед. 
наблюдение

Тип сотрудничества 
(отношение детей к 
общим делам д/о)

Умение 
воспринимать общие
дела, как свои 
собственные

- низкий уровень 
(избегают участия в 
общих делах)
- средний уровень 
(участвуют при 
побуждении извне)
- высокий уровень 
(инициативны в 
общих делах)

2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Методы обучения по программе
В программе  «ЗЕЛЁНАЯ ВОЛНА»  используются следующие методы

обучения  (по  классификации  Ю.К.  Бабанского  –  по  организации  и
осуществлению  учебно-познавательной  деятельности,  стимулирования
мотивации, контроля и самоконтроля):

 методы  организации  и  осуществления  учебно-познавательной
деятельности  –  педагог  организует  передачу  информации  в  виде  лекции,
мастер-класса,  лекториев,  интенсива,  беседы  с  использованием
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видеоматериалов, демонстраций;
 методы  стимулирования  и  мотивации  учебно-познавательной

деятельности – педагогом используется весь арсенал методов организации и
осуществления учебной деятельности с целью психологической настройки,
побуждения к учению и ответственности за выполненные задания;

 методы  контроля  и  самоконтроля  за  эффективностью  учебно-
познавательной деятельности  –  обучающиеся  закрепляют материал  в  ходе
выполнения тестовых заданий, практикумов.

В  ходе  обучения  по  программе  педагог  реализует  индивидуальный
подход к каждому ребёнку.

Педагогические технологии
При реализации программы используются следующие  педагогические

технологии:
 технология группового обучения – применяются для организации

совместных  действий  при  подготовке  к  участию  в  конкурсах,
соревновательной  деятельности;  выстраивания  коммуникаций  при
распределении  задач  в  ходе  организации  профилактических  акций;
взаимопонимания и взаимопомощи;

 технология дифференцированного обучения – применяются для
решения  познавательных  и  практических  задач  различной  сложности  в
зависимости  от  интеллектуальной  подготовки  обучающихся  в  области
безопасности дорожного движения;

 информационно-коммуникационные технологии – применяются
для  расширения  кругозора  в  сфере  соблюдения  требований  нормативно-
правовых документов по правилам дорожного движения; поиска информации
по подборке обучающих тематических материалов и демонстрации фото- и
видеоотчетов  (в  т.ч.  презентаций,  видеороликов),  проведения  диагностики
(тестирования) и самодиагностики.

Информационные, дидактические материалы к занятиям
Наглядные пособия, дидактические и раздаточные материалы: плакаты

по безопасности дорожного движения, наборы дорожных знаков, настольные
игры по правилам дорожного движения, мультимедийная программа «Азбука
дорожной науки»,  учебный материал  по  правилам дорожного  движения в
виде  иллюстраций,  фильмов,  задач,  обучающий  фильм  «Улица  полна
неожиданностей».

Техника безопасности
Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на

всех  стадиях  образовательного  процесса  с  целью  формирования  у
обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной
безопасности и безопасности окружающих.

Обучение обучающихся в виде инструктажей с регистрацией в журнале
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учета  работы  педагога  дополнительного  образования  в  творческом
объединении  по  правилам  безопасности  проводится  перед  началом  всех
видов деятельности: 

- теоретические и практические занятия; 
- занятия общественно-полезным трудом; 
- экскурсии; 
- соревнования; 
- массовые мероприятия.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Оценочные и диагностические материалы

Контрольные задания для входной диагностики 

Вариант 1
Интересные вопросы по ПДД 

1. Правила  дорожного  движения  нужно  знать  только  водителям,  а
пешеходам  они  совершенно  ни  к  чему,  правильно?  (Нет,  не  правильно!
Пешеход – это такой же участник движения. Поэтому правила он должен
знать очень хорошо) 
2. Все  знают,  что  «красный  свет  –  дороги  нет»,  а  на  зелёный  сигнал
светофора можно начинать движение. А вот что делать пешеходу на жёлтый
свет? (На жёлтый сигнал светофора движение запрещено. Нужно дождаться
зелёного света!) 
3. Зелёный свет  светофора мигает  – наверное,  приглашает не робеть  и
поскорее  переходить  дорогу.  (Нет.  Мигающий  зелёный  –  это
предупреждение  о  том,  что  через  несколько  секунд  сигнал  светофора
поменяется. Начинать переход улицы на мигающий зелёный нельзя).
4. А  что  делать,  если  на  светофоре  постоянно  мигает  жёлтый  свет?
(Переходить дорогу по перекрёстку, соблюдая все правила, как если бы он
был нерегулируемым. Жёлтый мигающий разрешает движение).
5. На светофоре зелёный свет – можно идти смело, никаких машин на
нашем пути  не  будет!  Так  ли  это?  (Не  совсем.  На  дорогу,  которую мы
переходим, могут выезжать машины, делающие с перекрёстка правый или
левый  поворот.  Они  ОБЯЗАНЫ  дать  сигнал  о  предстоящем  манёвре  и
пропустить  пешеходов,  но  всё  равно  нужно  быть  предельно
внимательными).
6. Каким образом водитель автомобиля предупреждает о том, что хочет
повернуть  направо  или  налево?  (Он  включает  поворотники  –  мигающие
оранжевые  огни  –  справа  или  слева,  в  зависимости  от  направления
поворота).
7. А если на перекрёстке есть и светофор, и регулировщик. Кого нужно
слушаться  и  чьи  сигналы  выполнять?  (Регулировщика.  Светофор
неисправен,  или  на  дороге  какая-то  внештатная  ситуация,  иначе
регулировщика бы здесь не было).
8. А  как  же  нам  перейти  дорогу,  если  нет  ни  светофора,  ни
регулировщика?  (Дорогу  можно  переходить  только  на  перекрёстке  и  по
пешеходному переходу, убедившись, что машин нет или они очень далеко).
9. Что  нужно  сделать,  прежде  чем  переходить  улицу?  (Посмотреть
налево,  убедиться,  что  близко  нет  машин,  и  начать  движение.  Дойдя  до
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середины улицы, нужно посмотреть направо и,  убедившись в отсутствии
машин, закончить переход).
10. Мы  на  середине  проезжей  части  и  вдруг  справа  увидели
приближающуюся  машину.  Что  лучше  сделать:  как  можно  быстрее
перебежать  дорогу  или  вернуться  назад?  (Ни  то,  ни  другое.  Нужно
остановиться.)
11. Дорогу  переходить  нужно  как  можно  быстрее,  лучше  –  бегом.
Правильно? (Нет! Дорогу переходить нужно спокойно и внимательно, не
задерживаясь, но ни в коем случае не перебегать её!).
12. Нам нужно перейти дорогу, а у обочины стоит машина. Что делать?
(Не  переходить дорогу  в  этом месте,  потому что из-за  стоящей машины
можно  не  увидеть  приближающийся  транспорт.  К  тому же  по  правилам
непосредственно перед пешеходным переходом машина стоять не может,
значит, здесь переходить улицу нельзя.)
13. Мы опаздываем в школу, а к автобусной остановке как раз подъезжает
наш автобус. Осталось только перебежать дорогу – успеем! Верно? (Ни в
коем случае! Всё внимание должно сосредоточиться на переходе дороги –
по правилам и в положенном месте – с автобусом разберёмся потом).
14. Как должен вести себя пассажир в общественном транспорте? (Нельзя
отвлекать  водителя  разговорами,  пытаться  открывать  двери,  заходить  и
выходить  до  полной  остановки  транспорта.  Нужно  быть  пристёгнутым
ремнями безопасности, если это предусмотрено видом транспорта. А также
быть вежливым и уступать сидячие места людям пожилого возраста.)

 Источник:  http://shkolabuduschego.ru/viktorina/po-pdd-dlja-
shkolnikov.html

Вариант 2
1. Расскажи, как правильно следует обойти автобус и почему.
2. Расскажи, к чему может привести катание на санках или лыжах вблизи 
дорог.
3. Почему внезапное появление на дороге может быть опасным?
4. Расскажи, чем опасен угол дома, если ты к нему приближаешься.
5. Чем опасны сугробы на краю дороги?
6. Почему нельзя играть у дороги?
7. Почему опасны игры на откосах дорог?
8. Расскажи о правилах езды на велосипеде. Когда это бывает опасно?
9. Расскажи, по какой стороне дороги можно безопасно идти. Почему?
10. Расскажи о безопасности движения пешехода в гололёд.
11. Расскажи о безопасности движения пешехода в дождь, снег.
12. Расскажи о безопасности движения в туман.

Критерии для оценивания заданий для входной диагностики:
- низкий уровень – допустил 5 и более ошибок;
- средний уровень –  допустил 3-5 ошибок;
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- высокий уровень – допустил 1-2 ошибки.
Викторина «Я и дорога»  для промежуточного контроля

1. Какое транспортное средство можно отнести к маршрутному?
а) грузовой автомобиль
б) автобус
в) такси 

2.  Всегда  ли  водитель  и  пешеход  должны  выполнять  сигналы
регулировщика?

а) всегда
б) если они не противоречат сигналам светофора
в) по желанию

3.  При  включении  зеленого  сигнала  светофора  можно  ли  сразу  начать
переход?

 а) можно
б) нельзя
в) в зависимости от ситуации

4. Какие сигналы имеют пешеходные светофоры?
а) красный и зеленый
б) красный, зеленый и желтый
в) зеленый и желтый

5. Что предпринять, если при переходе дороги можно было бы дойти только 
до ее середины?

а) закончить переход
б) не начинать переход
в) начать переход, как можно быстрее

6. Что означает мигание желтого сигнала светофора?
а) можно переходить дорогу, убедившись в безопасности
б) переходить дорогу запрещено
в) переходить дорогу разрешено

7. Что должен сделать пешеход, не успев перейти дорогу на зеленый сигнал
светофора?

а) бегом преодолеть оставшийся путь.
б) остановиться на середине проезжей части и подождать смены 
сигнала светофора
в) вернуться назад

8. Что обозначает зеленый мигающий сигнал светофора?
а) запрещает дальнейшее движение через перекресток
б) разрешает движение, предупреждая о смене сигнала
в) рекомендует начать переход

9. Можно ли ехать на велосипеде, у которого неисправен тормоз?
а) нельзя
б) можно, но с маленькой скоростью
в) можно
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10. Как садиться в автомобиль и выходить из него?
а) после полной остановки
б) на ходу
в) во время торможения

11. Можно ли переходить дорогу, если на транспортном светофоре включен 
красный сигнал, а на пешеходном – зеленый?

а) да
б) нет
в) по желанию

12. По какой стороне пешеходного перехода должен двигаться пешеход?
а) по его правой стороне
б) по его левой стороне
в) без разницы

13. Где должны двигаться пешеходы при отсутствии тротуаров и обочины?
а) по краю дороги навстречу движению транспорта
б) по ходу движения транспорта
в) в любом месте

14. С какого возраста  разрешено ездить на велосипеде по проезжей части
дороги?

а) с 12 лет
б) с 14 лет
в) с 16 лет

15. Разрешается ли перевозить пассажиров на велосипеде? 
а) разрешается
б) не разрешается
в)  разрешается  перевозить  пассажиров  в  возрасте  до  7  лет  на

дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками
*Правильные ответы выделены жирным курсивом.

Критерии для оценивания заданий для промежуточного контроля:
- низкий уровень – допустил 5 и более ошибок;
- средний уровень –  допустил 3-5 ошибок;
- высокий уровень – допустил 1-2 ошибки.

Вопросы для текущего контроля (тема 2)

1. Как называются правила, которые обеспечивают безопасность на
дорогах?  Для  кого  они  предназначены?  (Правила  дорожного  движения.
Предназначены для всех участников дорожного движения).

2. Кто такие участники дорожного движения? Каких категорий они
бывают? (Все, кто находятся на улице, где есть дорога. Это
водители, пешеходы, пассажиры, велосипедисты).

3. Что такое проезжая часть? (Это часть улицы, где едут машины).
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4. Что  такое  пешеходный  тротуар?  (Это  часть  улицы,  где  ходят
пешеходы).

5. Где идти, если нет тротуара? (По обочине).
6. Где можно перейти улицу? (По переходу).
7. Какие  технические  средства  регулирования  движения  вы  знаете?

(Светофор, дорожные знаки).

Обучающиеся  отвечают,  педагог  помогает  и  направляет  при
необходимости, добивается полных ответов.

Параметры контроля – педагогическое наблюдение, беседа.

Задания для итогового контроля

1. По  каким  частям  (элементам)  дороги  разрешается  движение
пешеходов?

2. Можно ли кататься по тротуарам на велосипеде?
3. Можно ли переходить дорогу, если Вы видите, что переход находится

довольно далеко от Вас?
4. Можно ли Вам ехать на переднем сиденье легкового автомобиля, если

Вам еще не исполнилось 12-ти лет?
5. Можно ли пешеходу начать переход проезжей части, если на светофоре

включился зеленый мигающий сигнал?
6. Каким пешеходам разрешено пересекать проезжую часть? 
7. Каково значение зеленого сигнала светофора для пешехода?
8. Какие  требования  нужно  выполнять  пешеходу  для  безопасного

перехода дороги по нерегулируемому пешеходному переходу?
9. Какие  требования  нужно  выполнять  пешеходу  для  безопасного

перехода дороги по регулируемому пешеходному переходу?
10. Вы  переходите  дорогу  по  пешеходному  переходу.  Светофоров  и

регулировщика нет. Обязан ли водитель уступить Вам дорогу?

Решение ситуационных задач
1) Вы подошли к перекрёстку. На нём 
горел для пешеходов зелёный сигнал. 
Как долго вы не знаете. Стоит ли 
начинать переход? 

Лучше подождать нового цикла зеленого сигнала, 
чтобы не оказаться на переходе при красном сигнале 
светофора.

2) Какие правила должен соблюдать 
пешеход, находясь на остановке, ожидая
транспорта? 

Не подходить к краю тротуара и стоять спокойно. 
Нельзя выходить на проезжую часть.

3) Ты собрался переходить, но видишь, 
что медленно приближается автомобиль 
крупных габаритов (грузовик или 
автобус). Ты вполне можешь успеть 
перейти. Что надо делать? 

Главная опасность приближающегося автомобиля 
состоит в том, что он может помешать заметить 
другой, движущийся в том же направлении, зачастую
с большей скоростью. Пропустите его, даже если он 
едет медленно.

4) Какую одежду лучше носить в тёмное
время суток?

Пешеходам в темное время суток предписывается 
носить светоотражающие элементы на одежде
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5) Как должен вести себя пешеход, когда
горит зелёный сигнал? 

Пешеход должен сам обеспечивать свою 
безопасность. Убедиться, что транспорт стоит и 
пропускает его, если в этот момент машины не 
поворачивают направо и налево.

Критерии для оценивания заданий для итогового контроля:
- низкий уровень – допустил 5 и более ошибок;
- средний уровень –  допустил 2-4 ошибки;
- высокий уровень – допустил 0-1 ошибку.
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