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Информационная карта программы 
 

1 
Ведомственная 

принадлежность 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

 

2 

Наименование 

учреждения 

Краевое государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение «Краевой центр образования» (КГАНОУ КЦО) 

г. Хабаровск 
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Дата образования и 

организационно-

правовая форма 

Краевое государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение «Краевой центр образования» осуществляет свою 

деятельность с 2014 г. в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

краевого государственного автономного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Краевой центр образования» 

(Изменения от 27.02.2019). 

4 
Адрес учреждения 680023, г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича 92Б,   

e-mail: pr@nashashkola27.ru 

5 ФИО педагога Иванова Анастасия Евгеньевна 

6 Образование Высшее  

7 Должность Педагог дополнительного образования 

8 

Полное название 

образовательной 

программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Дорога БЕЗопасности» 

9 
Тип программы Одноуровневая  

Уровень обучения: «стартовый» 

10 
Цель программы Развитие у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах 

11 

Задачи программы Предметные: 

-познакомить обучающихся с правилами дорожного движения; 

-сформировать навыки правильного поведения на улицах и 

дорогах; 

-сформировать навыки социально значимой деятельности 

(пропагандистской) по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

-стимулировать мотивацию учащихся к индивидуальной 

проектной деятельности.   

Метапредметные:  

- развивать умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации;  

- развивать инициативу и творческие способности каждого 

ребенка;  

-развивать умения отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений; 

-развивать у обучающихся быстроту реакции, внимательность, 

наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое 
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мышление, чувство самообладания, находчивость и личностные 

качества, способствующие улучшению поведения на улицах и 

дорогах.  

Личностные:  

- воспитать дисциплину и ответственность за свое поведение на 

дороге;  

- сформировать навыки культуры поведения в транспорте, 

навыки дорожного этикета;  

- сформировать сознательное и ответственное отношение к 

собственной жизни и здоровью, к личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

12 Срок реализации 1 год 

13 
Место проведения  КГАНОУ КЦО г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича 92Б 

14 
Возраст участников 

(класс) 

7-10 лет  

(1-4 класс) 

15 
Контингент 

обучающихся 

Обучающиеся КГАНОУ КЦО 

16 

Краткое содержание 

программы 

Дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа «Дорога БЕЗопасности» социально-педагогической 

направленности. 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 7 до 10 

лет. 

Сроки освоения программы - один год. Общий объем 

программы - 34 часа. 

Форма обучения– очная.  

Тип программы – одноуровневая. 

Уровень освоения программы – стартовый.  

Режим занятий: продолжительность занятий – 1 академический 

час (30-35 минут), кратность занятий – 1 раз в неделю. 

За год обучения обучающиеся изучат: 

 Историю развития правил дорожного движения; 

 Что такое дорога и ее составные элементы; 

 Виды участников дорожного движения; 

 Виды транспорта; 

 Правила безопасного поведения на дорогах и улицах; 

 Правила безопасного дорожного движения пешеходов и 

автотранспорта; 

 Предупреждающие дорожные знаки; 

 Предписывающие дорожные знаки; 

 Знаки приоритета; 

 Запрещающие знаки; 

 Знаки особых предписаний. Информационные знаки; 

 Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации; 
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 Разметку: горизонтальную и вертикальную; 

 Разработают свой безопасный маршрут. 

17 

Планируемые 

результаты 

Предметные: 

 - сформированы знания о правилах дорожного движения; 

- сформированы навыки безопасного поведения на улицах и 

дорогах;  

- сформированы навыки социально значимой деятельности по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- сформированы знания основ проектной деятельности. 

Метапредметные: 

- сформировано умение ориентироваться в дорожно-

транспортной ситуации;  

-развита инициатива и творческие способности   

-развито умение отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

- развита быстрота реакции, внимательность, 

наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое 

мышление, самообладание, находчивость, личностные качества, 

способствующие улучшению поведения на улицах и дорогах.  

Личностные:  

- обучающиеся соблюдают дисциплину и несут 

ответственность за свое поведение на дороге;  

- сформированы навыки культуры поведения в транспорте и 

навыки дорожного этикета;  

- сформировано сознательное и ответственное отношение к 

собственной жизни и здоровью, личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

18 

Номер лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Лицензия №2792 от 27.03.2019 года 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Дорога БЕЗопасности» имеет социально-педагогическую направленность.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами и методическими рекомендациями: 

– Федеральным закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями 2020 г.;  

– Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р) 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

– Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

– Концепцией развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014г. № 1726-р (далее - Концепция); 

– Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09- 3242); 

– Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» (Письмо Минпросвещения России от 

19.03.2020 г. №ГД-39/04). 

Актуальность программы: 

Автомобилизация страны, увеличение интенсивности движения 

транспорта и пешеходов на улицах и дорогах создают объективные 

предпосылки для возникновения дорожно - транспортных происшествий 

(ДТП), несчастных случаев с участниками дорожного движения, особенно с 

детьми и подростками. Сегодня в Российской Федерации особо остро стоит 

проблема безопасности дорожного движения.  
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  Основными причинами дорожно-транспортных происшествий, в 

которых страдают дети и подростки, являются недисциплинированность 

учащихся, незнание ими правил дорожного движения Российской Федерации. 

Программа «Дорога БЕЗопасности» является одной из форм 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в КГАНОУ 

КЦО. В процессе реализации программы создаются условия для получения 

учащимися необходимой информации о требованиях, предъявляемых к 

пешеходам, пассажирам, велосипедистам, прививаются навыки правильного 

поведения на дороге, воспитывается чувство ответственности за своё 

поведение на улице. 

Отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Дорога БЕЗопасности» является применения 

широкого комплекса разнообразных современных информационных 

технологий: мультимедийное оборудование, интерактивные доски, планшеты 

с тестовыми и игровыми приложениями, современные образовательные 

онлайн платформы (Trelo, STEPIK, OnlineTestPad, Prezi, Kahoot) для изучения 

правил дорожного движения. Процесс обучения строится на единстве 

активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в 

процессе усвоения знаний, законов и правил у обучающихся развиваются 

творческие начала. Использование современных информационно-

коммуникационных технологий, имеющих, огромные образовательные 

возможности, позволяет, за счет сочетания с игровой деятельностью, сделать 

занятия увлекательными и интерактивными.   

Адресат программы:  

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 7 до 10 лет. 

Объем и сроки освоения программы: 

 Программа рассчитана на один год обучения. Общий объем программы 

составляет 34 часа. 

Форма обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Дорога БЕЗопасности» – очная.  

Особенности организации образовательного процесса: 

Форма организации детского коллектива – группа. Состав группы 

постоянный. При организации занятий применяются индивидуальные и 

групповые формы. Преимущество отдается мини группам и индивидуальной 

проектной деятельности. 

Тип программы – одноуровневая. 

Уровень освоения программы – стартовый. Освоение программного 

материала данного уровня предполагает получение обучающимися 

первоначальных знаний правил дорожного движения.  
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Режим занятий:  

Продолжительность занятий – 1 академический час (30-35 минут); 

Кратность занятий – 1 раз в неделю. 

 

1.2 Цель и задачи программы: 

Цель: развитие у обучающихся устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

Предметные: 

-познакомить обучающихся с правилами дорожного движения; 

-сформировать навыки правильного поведения на улицах и дорогах; 

-сформировать навыки социально значимой деятельности 

(пропагандистской) по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

-стимулировать мотивацию обучающихся к индивидуальной проектной 

деятельности.   

Метапредметные:  

- развивать умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации;  

- развивать инициативу и творческие способности каждого ребенка;  

-развивать умение отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений; 

-развивать у обучающихся быстроту реакции, внимательность, 

наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое мышление, 

чувство самообладания, находчивость и личностные качества, 

способствующие улучшению поведения на улицах и дорогах.  

Личностные:  

- воспитать дисциплину и ответственность за свое поведение на дороге;  

- сформировать навыки культуры поведения в транспорте, навыки 

дорожного этикета;  

- сформировать сознательное и ответственное отношение к собственной 

жизни и здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 
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1.3  Содержание программы: 

Учебный план 

№ Название раздела, блока, 

модуля 

Количество часов Формы 

контроля 

результат

ов 

обучения 

Всего Теория Практика 

1 Введение 1 1 - Беседа по 

вопросам 

2 История развития правил 

дорожного движения 

1 1 - Практичес

кая работа, 

беседа по 

вопросам 

3 Понятие о дороге и ее 

составные элементы 

2 1 1 Практичес

кая работа 

4 Понятие об участниках 

дорожного движения 

1 1 - Опрос 

5 Понятие о транспорте и его 

видах  

2 1 1 Практичес

кая работа 

6 Правила безопасного 

поведения на дорогах и 

улицах 

2 1 1 Практичес

кая работа 

7 Правила безопасного 

дорожного движения 

пешеходов и 

автотранспорта.  

2 1 1 Творческа

я работа 

Тестирова

ние 

8 Промежуточное 

тестирование 

1 - 1 Тестирова

ние 

9 Предупреждающие 

дорожные знаки 

3 1 2 Практичес

кая работа 

10 Предписывающие 

дорожные знаки 

3 1 2 Практичес

кая работа 

11 

 

Знаки приоритета 3 1 2 Практичес

кая работа 

12 Запрещающие знаки 3 1 2 Практичес

кая работа 
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13 Знаки особых 

предписаний. 

Информационные знаки 

3 1 2 
Практичес

кая работа 

14 Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной 

информации 

3 1 2 
Практичес

кая работа 

15 Разметка: горизонтальная и 

вертикальная 

2 1 1 Практичес

кая работа 

16 Разработка безопасного 

маршрута 

2 - 2 Творческа

я работа 

Итого 34 15 19  

 

Содержание учебного плана 

1.  Введение (1ч). 

Теория. Проведение инструктажей по техники безопасности. 

Знакомство с основами программы. Проведение входного контроля (1ч). 

2.  История развития правил дорожного движения (1ч). 

Теория. Знакомство с историей появления и развития правил дорожного 

движения (1ч). 

3. Понятие о дороге и ее составные элементы (2ч). 

Теория. Знакомство с понятием «Дорога», какие составные элементы 

она включает в себя. Какие основные правила дорожного движения 

существуют (1ч). 

Практика. Игра «Дорога и ее составные элементы» (1ч). 

4. Понятие об участниках дорожного движения (1ч). 

Теория. Знакомство с понятием «Участники дорожного движения». 

Какие участники дорожного движения существуют. Права и обязанности 

участников дорожного движения (1ч). 

5. Понятие о транспорте и его видах (2ч). 

Теория. Знакомство с видами транспорта. Какие транспортные средства 

относятся к водному воздушному, надземному и подземному транспорту (1ч). 

Практика. Онлайн-игра на ранжирование транспорта по его видам (1ч). 

6. Правила безопасного поведения на дорогах и улицах (2ч). 

Теория. Знакомство с правилами безопасного поведения  на дорогах и 

улицах. Какие существуют виды перекрестков и правила разъезда на них. 

Ответственность за нарушения правил (1ч). 

Практика. Выполнение задания «Правильные действия пешеходов и 

велосипедистов в конкретных дорожных ситуациях» (1ч). 
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7. Правила безопасного дорожного движения пешеходов и 

автотранспорта (2ч). 

Теория. Знакомство с правилами дорожного движения РФ – 

государственным документом, определяющим единый порядок дорожного 

движения на территории нашей страны (1ч). 

Практика. Разбор реальных ситуаций, имеющих место в практике 

дорожного движения. Обсуждение ситуации «Если бы отменили все правила», 

«Как ситуация может превратиться в опасную?». Составление памятки «Что 

такое опасная ситуация и как её избежать». Участие в игре «Причины ДТП» 

(1ч). 

8. Промежуточное тестирование (1ч). 

Практика. Проведение промежуточного тестирования по пройденным 

темам. (1ч). 

9. Предупреждающие дорожные знаки (3ч). 

Теория. Знакомство с понятием «Предупреждающие дорожные знаки», 

с их формой и особенности. Виды предупреждающих дорожных знаков (1ч). 

Практика. Игры, викторины, онлайн-задания на проработку видов 

предупреждающих дорожных знаков и их значения (2ч). 

10. Предписывающие дорожные знаки (3ч). 

Теория. Знакомство с понятием «Предписывающие дорожные знаки», с 

их формой и особенности. Виды предписывающих дорожных знаков (1ч). 

Практика. Игры, викторины, онлайн-задания на проработку видов 

предупреждающих дорожных знаков и их значения (2ч). 

11. Знаки приоритета (3ч). 

Теория. Знакомство с понятием «Знаки приоритета», с их формой и 

особенности. Виды дорожных знаков приоритета (1ч). 

Практика. Игры, викторины, онлайн-задания на проработку видов 

предупреждающих дорожных знаков и их значения (2ч). 

12. Запрещающие знаки (3ч). 

Теория. Знакомство с понятием «Запрещающие дорожные знаки», с их 

формой и особенности. Виды запрещающих дорожных знаков (1ч). 

Практика. Игры, викторины, онлайн-задания на проработку видов 

предупреждающих дорожных знаков и их значения (2ч). 

13. Знаки особых предписаний. Информационные знаки (3ч). 

Теория. Знакомство с понятиями «Знаки особых предписаний» и 

«Информационные знаки», с их формой и особенности. Виды дорожных 

знаков особых предписаний и информационных знаков (1ч). 

Практика. Игры, викторины, онлайн-задания на проработку видов 

предупреждающих дорожных знаков и их значения (2ч). 
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14. Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации (3ч). 

Теория. Знакомство с понятиями «Знаки сервиса» и  «Знаки 

дополнительной информации», с их формой и особенности. Виды дорожных 

знаков сервиса и дополнительной информации (1ч). 

Практика. Игры, викторины, онлайн-задания на проработку видов 

знаков сервиса, знаков дополнительной информации и их значения (2ч). 

15. Разметка: горизонтальная и вертикальная (2ч). 

Теория. Знакомство с дорожной разметкой. Какие виды дорожных 

разметок существуют. Горизонтальная разметка и ее назначение. 

Вертикальная разметка и ее назначение. Пользование разметкой, 

ориентирование в движении. Интервал и дистанция. Полоса торможения и 

разгона (1ч). 

Практика. Онлайн игра на правильное расположение транспортных 

средств на проезжей части, на поиск нужно дорожной разметки в различных 

дорожных ситуациях (1ч). 

16. Разработка безопасного маршрута (2ч). 

Практика. Разработка безопасного маршрута от КГАНОУ КЦО до дома. 

Проработка опасных ситуаций на дороге во время прохождения маршрута 

(2ч). 

 

1.4 Планируемые результаты 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Дорога БЕЗопасности» направлена на достижение учащимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Предметные: 

 - сформированы знания о правилах дорожного движения; 

- сформированы навыки безопасного поведения на улицах и дорогах;  

- сформированы навыки социально значимой деятельности по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- сформированы знания основ проектной деятельности. 

Метапредметные: 

- сформировано умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации;  

-развита инициатива и творческие способности   

-развито умение отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию 

и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений; 

- развита быстрота реакции, внимательность, наблюдательность, 

зрительное и слуховое восприятие, логическое мышление, самообладание, 
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находчивость, личностные качества, способствующие улучшению поведения 

на улицах и дорогах.  

Личностные:  

- обучающиеся соблюдают дисциплину и несут ответственность за свое 

поведение на дороге;  

- сформированы навыки культуры поведения в транспорте и навыки 

дорожного этикета;  

- сформировано сознательное и ответственное отношение к собственной 

жизни и здоровью, личной безопасности и безопасности окружающих. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график 

Программа реализуется в соответствии с утвержденным календарным 

учебным графиком КГАНОУ «Краевой центр образования» (Приложение 

№1). 

2.2 Условия реализации программы 

Программа «Дорога БЕЗопасности» разработана для использования в 

учреждениях дополнительного образования детей и общеобразовательных 

учреждениях, оснащенных необходимым для занятий оборудованием. Занятия 

проводятся в помещении, соответствующем требованиям санитарных норм и 

пожарной безопасности. Кабинет должен иметь хорошую освещенность. Для 

занятий необходимы столы с гладкой поверхностью, стулья для правильной 

осанки (в соответствии с возрастом и ростом детей), шкафы для хранения 

материалов. 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Техническое оснащение: компьютер, проектор, демонстрационный 

экран, принтер цветной, колонки.  

Наглядные пособия: плакаты по темам занятий, афиши, памятки. 

2. Информационное обеспечение: видео и аудио материалы, 

презентации, онлайн игры, викторины, кроссворды по ПДД. 

3. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

 

2.3 Формы контроля результатов обучения 

Контроль в управлении процессом обучения осуществляется в виде 

предварительного (входящего), текущего, итогового контроля. 

Входной контроль проводится в форме теста на первых занятиях с целью 

выявления уровня начальных знаний. На основе полученных данных 

выявляется готовность к усвоению программного материала. 

Текущий контроль за усвоением знаний, умений и навыков проводится 

в течение всего года на каждом занятии и представляет собой основную форму 

контроля. Используются такие методы, как наблюдение, опрос, беседы по 

вопросам, контрольные испытания, практические и творческие работы. По 

окончании раздела проводится тестирование, либо выполнение практического 

задания, зачёт. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного курса в виде 

творческой работы. 

Основными формами фиксации образовательных результатов 

являются: 
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- обратная связь от обучающихся в конце занятий; 

- участие в конкурсах на знание ПДД различного уровня; 

-отзывы обучающихся (удовлетворенность участием в программе). 

 

2.4 Оценочные материалы 

Для определения результативности усвоения программы 

осуществляется текущий контроль ее освоения, а в конце итоговый анализ 

усвоения программы. 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля: 

1. Диагностическая карта выполнения упражнений на занятиях: 

ФИО № 

класса 

Успешное 

выполнение 

упражнений 

(0-10 

баллов) 

Вовлеченность 

(0-10 баллов) 

Рефлексия 

обучающихся 

(0-10 баллов) 

Суммарная 

оценка  

      

      

      

      

Шкала оценивания результатов текущего контроля: 

21-30 баллов – высокий уровень выполнения заданий; 

13- 20 баллов – средний уровень выполнения заданий; 

6-12 баллов – низкий уровень выполнения заданий; 

0-5 баллов – не выполнил задания. 

2. Промежуточное тестирование: 

1.Какие лица правилами отнесены к 

«участникам дорожного движения»?  

А. Пешеходы  

Б. Дорожные рабочие, водители, 

пассажиры  

В. Водители, пешеходы, пассажиры.  

Г. Все перечисленные лица 

2.Что означает термин «Дорога»?  

А. Полоса земли, отведенная для движения 

транспортных средств и пешеходов.  

Б. Полоса земли, имеющая дорожное 

покрытие.  

В. Полоса земли либо поверхность 

искусственного сооружения, обустроенная 

или приспособленная и используемая для 

движения транспортных средств, 

включающая в себя проезжие части, 

трамвайные пути, тротуары, обочины и 

разделительные полосы. 

3.Кто называется водителем?  

А. Лицо, управляющее инвалидной 

коляской без двигателя.  

Б. Лицо, управляющее каким-либо 

транспортным средством. 

В. Лицо, ведущее велосипед.  

4.Значение термина «Велосипед»?  

А. Двухколесное транспортное средство без 

мотора для взрослых и детей.  

Б. Двух-трехколесное транспортное 

средство для детей и взрослых.  
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 В. Транспортное средство, кроме 

инвалидных колясок, имеющие два колеса и 

более и проводимое в движение силой 

людей. 

5. Что означает термин «Проезжая часть»?  

А. Расстояние между зданиями, включая и 

тротуары.  

Б. Часть дороги, предназначенная для 

движения вех участников дорожного 

движения. 

В. Элемент дороги, предназначенный для 

движения безрельсовых транспортных 

средств 

6.Назовите всех участников дорожного 

движения?  

А. Пешеходы;  

Б. Водители, пассажиры;  

В. Все перечисленные 

 

7. Когда надо соблюдать правила 

дорожного движения?  

А. Всегда;  

Б. Когда рядом дорожный полицейский;  

В. Когда у тебя хорошее настроение.  

8.Где появился первый светофор?  

А. в Англии;  

Б. в Германии;  

В. в России. 
 

9.Что означает желтый сигнал светофора?  

А. Запрещает движение транспорту и 

пешеходам;  

Б. Разрешает движение транспорту и 

пешеходам;  

В. Запрещает движение пешеходам.  

10.Кто регулирует движение на дороге, 

когда на улице не работает светофор?  

А. Полицейский;  

Б. Регулировщик;  

В. Дорожный рабочий 

 

Каждый правильный ответ равен одному баллу. 

Шкала оценивания результатов: 

7-10 баллов - высокий уровень прохождения промежуточного 

тестирования; 

4-6 баллов - средний уровень прохождения промежуточного 

тестирования; 

0-3 баллов - низкий уровень прохождения промежуточного 

тестирования; 

Оценочные материалы для проведения контроля итоговой 

творческой работы: 

ФИО № 

класса 

Практичес

кое 

применени

е 

полученны

х знаний 

(0-10) 

Использова

ние 

современны

х 

образовател

ьных 

онлайн 

платформ 

(0-10) 

Творческий 

подход к 

выполнени

ю итоговой 

работы 

 (0-10 

баллов) 

Презент

ация 

творческ

ой 

работы 

(0-10) 

Суммар

ная 

оценка  
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Шкала оценивания результатов текущего контроля: 

30-40 баллов – высокий уровень выполнения заданий; 

16- 29 баллов – средний уровень выполнения заданий; 

0-15 баллов – низкий уровень выполнения заданий; 

 

2.5 Методические материалы 

Весь учебный материал программы распределен в соответствии с 

принципом последовательного и постепенного расширения теоретических 

знаний, практических умений и навыков. Теоретическая часть даётся в 

соответствии с учебным планом и их практическим применением. 

Особое внимание при проведении занятий необходимо обращать на то, 

что на занятиях изучение правил дорожного движения проходят в игровых 

формах. 

1. Методы организации учебно-воспитательного процесса:  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

 Словесный (устное изложение, рассказ, объяснение);  

 Наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, 

демонстрация);  

 Практический (упражнения, ролевые, творческие игры, 

творческие конкурсы).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

 Объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и 

усваивают готовую информацию;  

 Исследовательский - самостоятельная творческая работа 

обучающихся.  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятии:  

 Фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися;  

 Коллективный - организация проблемно- поискового или 

творческого взаимодействия между всеми детьми;  

 Групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 

человек); 

 Индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий.  

 

2. Современные образовательные технологии: 

 Исследовательские методы в обучении; 

 Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, 

деловых, и других видов обучающих игр; 
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 Информационно - коммуникационные технологии; 

 Здоровьесберегающие технологии;  

 Проектные методы обучения. 

 

3. Формы занятий: 

 Традиционное занятие;  

 Комбинированное занятие;  

 Игра; 

 Конкурсы, акции.  
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Приложение №1 

«Календарно-учебный график»  
на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц Дата Тема занятия Кол-во часов Формы 

контроля 

результатов 

обучения 

Всего Теория Практика 

1 семестр (9 часов) 

  Введение 
1 1 - 

Беседа по 

вопросам 

  История развития правил 

дорожного движения 
1 1 - 

Практическая 

работа, 

беседа по 

вопросам 

  Понятие о дороге и ее 

составные элементы 
2 

1 - 
Практическая 

работа   Понятие о дороге и ее 

составные элементы 
- 1 

  Понятие об участниках 

дорожного движения 
1 1 - Опрос 

  Понятие о транспорте и 

его видах  
2 

1 - 
Практическая 

работа   Понятие о транспорте и 

его видах 
- 1 

  Правила безопасного 

поведения на дорогах и 

улицах 
2 

1 - 

Практическая 

работа   Правила безопасного 

поведения на дорогах и 

улицах 

- 1 

2 семестр (7 часов) 

  Правила безопасного 

дорожного движения 

пешеходов и 

автотранспорта.  
2 

1 - 

Творческая 

работа 

Тестирование 
  Правила безопасного 

дорожного движения 

пешеходов и 

автотранспорта. 

- 1 

  Промежуточное 

тестирование 
1 - 1 Тестирование 

  Предупреждающие 

дорожные знаки 
3 1 - 

Практическая 

работа 
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  Предупреждающие 

дорожные знаки 
- 1 

  Предупреждающие 

дорожные знаки 
- 1 

  Предписывающие 

дорожные знаки 
1 1 - 

Практическая 

работа 

3 семестр (6 часов) 

  Предписывающие 

дорожные знаки 
2 

- 1 
Практическая 

работа   Предписывающие 

дорожные знаки 
- 1 

  Знаки приоритета 

3 

1 - 
Практическая 

работа 
  Знаки приоритета - 1 

  Знаки приоритета - 1 

  Запрещающие знаки 
1 1 - 

Практическая 

работа 

4 семестр (5 часов) 

  Запрещающие знаки 
2 

- 1 Практическая 

работа   Запрещающие знаки - 1 

  Знаки особых 

предписаний. 

Информационные знаки 

3 

1 - 

Практическая 

работа 

  Знаки особых 

предписаний. 

Информационные знаки 

- 1 

  Знаки особых 

предписаний. 

Информационные знаки 

- 1 

5 семестр (7часов) 

  Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной 

информации 

3 

1 - 

Практическая 

работа 

  Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной 

информации 

- 1 

  Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной 

информации 

- 1 

  Разметка: горизонтальная 

и вертикальная 
2 

1 - 
Практическая 

работа   Разметка: горизонтальная 

и вертикальная 
- 1 
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  Разработка безопасного 

маршрута 
2 

- 1 
Творческая 

работа   Разработка безопасного 

маршрута 
- 1 
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