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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные 

инспектора движения»  социально-педагогической направленности предназначена для 

учащихся 3-6 классов и составлена на основе Образовательная программа «Зеленая 

волна» для организации внеклассных занятий по ПДД (творческих объединений 

ЮИД, профильных классов и др.) Г.Л. Зубкова, О.А. Федорова в рамках реализации 

Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-

2020 годах» на основании постановления Правительства РФ. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения и направлена на 

обучение правилам дорожного движения (ПДД) и основам безопасного поведения на 

дорогах и разработана в соответствии с требованиями Законов РФ «Об образовании», «О 

безопасности дорожного движения», с целью организации работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма и улучшения качества обучения 

школьников Правилам дорожного движения.   
Основная идея курса — формирование представлений о правилах дорожного 

движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Актуальность  программы 

  Необходимость создания условий для непрерывного обучения участников 

дорожного движения, начиная с младшего школьного возраста, диктуется условиями 

бурного роста современного автомобильного транспорта и увеличением интенсивности 

движения на автодорогах. Среда обитания ребенка перенасыщена риском и опасностями 

дорожно-транспортных происшествий. Практически с порога дома он становится 

участником дорожного движения, так как и дворы стали объектами дорожного движения. 

      Всем известно, какую опасность для детей представляет сегодня дорога. Только на 

дорогах России ежегодно попадают в беду более 30 тысяч человек и среди них 

значительное число составляют дети.  Одна из причин такого явления — 

несформированность элементарной культуры поведения в условиях дорожного движения, 

неподготовленность детей к самостоятельному безопасному передвижению по улицам и 

дорогам. Становится, очевидно, что семья в одиночку не может справиться с решением 

этих задач воспитания. Все это определяет необходимость введения данного курса в 

школе. 

Отличительные   особенности  программы 
Данная программа ориентирована на формирование способностей  самостоятельной 

организации и осуществления профилактической работы изучения ПДД и закрепления 

навыков безопасного поведения на дороге. В процессе реализации программы 

используются активные методы обучения: сочетание теоретических и практических 

занятий, индивидуальных собеседований. Теоретические занятия ведутся в форме беседы 

с использованием видеоматериалов, учебных пособий по безопасности движения, 

плакатов, схем, таблиц, макетов и др. Практические занятия проводятся на площадке по 

ПДД, вело - трассе с использованием велосипедов.  

Основные принципы реализации программы 
1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учёт 

личностных, возрастных особенностей учащихся и уровня их психического и физического 

развития.  
2. 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 

информацией взрослых, обращающих внимание на светофор, пешеходный переход, 

опасность на дороге, скорость движения и т.д. 



3. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия. Учащиеся 

должны знать, какие опасности могут подстерегать их в дорожной среде.  

4. Принцип возрастной безопасности. У младших 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.  

5. 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. Правила дорожного движения нужно соблюдать для общей 

безопасности, так как неправильные действия школьника  на улице и дороге опасны и для 

него самого, и для окружающих. 

6. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип 

реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. Для подкрепления 

самовоспитания нужен положительный пример взрослых. 

Направленность программы 

Образовательная деятельность по программе направлена на разностороннее 

развитие ребёнка, совершенствование его интеллекта, расширение его кругозора, развитие 

сенсорики, наблюдательности, логического мышления, произвольности. Дети учатся 

устанавливать связи, зависимости, обнаруживать причины и следствия, использовать 

модели, схемы, решать проблемные ситуации. Программа предусматривает развитие у 

обучающихся эмоциональной сферы, творческих способностей, навыков коллективной 

деятельности. 

Адресат программы 

Программа детского объединения «Юные инспекторы движения» предназначена 

для учащихся 9-12 лет (3-6 класс). Наличие специальной подготовки не требуется.  

Программа строится с учетом возрастных психологических особенности детей 

среднего школьного возраста. Средний школьный возраст рассматривается в возрастной 

психологии как весьма важный этап развития в силу того, что происходящие в этом 

возрасте изменения являются существенными для правильной оценки закономерностей 

развития в более позднем периоде. В рассматриваемый период интенсивно происходит 

развитие самосознания. Это выражается, прежде всего, в возникновении чувства 

взрослости. Сущность его состоит в том, что подросток испытывает огромное стремление 

к самоутверждению себя как личности равной взрослому, требует, чтобы с ним считались, 

уважали его мнение. Ощущая себя взрослым, подросток стремится отмежеваться от всего, 

что кажется ему детским. Чувство взрослости выражается также в стремлении к 

самостоятельности и независимости, в желании оградить некоторые сферы своей жизни 

от вмешательства родителей и других взрослых. Существенной психологической 

особенностью подростков среднего школьного возраста является ярко выраженная 

потребность в общении, которая удовлетворяется в различных видах общественно 

полезной деятельности.  

Срок освоения программы: 2 года, 70 недель, 18 месяцев.  

Форма обучения: очная.  

Режим занятий: количество часов в год – 35 ч., 1 раз в неделю. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным планом для 

группы учащихся одного возраста. 

1.2. Цель и задачи программы 

      Целью программы является формирование обязательного минимума знаний и умений, 

который обеспечит развитие новых социальных ролей школьника как участника 

дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети 

смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что приведет к 



уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, участниками которых 

становятся школьники. 

Программа направлена на реализацию умения, относящегося к  культуре безопасности 

жизнедеятельности в рамках внеурочной образовательной деятельности.  

    Программа решает следующие задачи: 

 сообщение знаний о правилах движения на проезжей части; 

 обучение пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика; 

 привитие умения пользоваться общественным транспортом; 

 ознакомление со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, линий 

разметки проезжей части; 

 воспитание осознания опасности неконтролируемого поведения на проезжей части, 

нарушения правил дорожного движения; 

 воспитание бережного отношения к своей жизни и своему здоровью, а также к жизни 

и здоровью всех участников дорожного движения. 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

Содержание учебного плана (1 год обучения) 

Раздел 1. Знакомство с историей движения отрядов ЮИД. 
Тема 1. Общие положения. 

Теория. Знакомство с группой. Ознакомление воспитанников с планом и порядком работы 

объединения. Решение организационных вопросов.  

Практика. Вводный инструктаж по технике безопасности. Диагностирование знаний, 

умений, навыков воспитанников в области безопасности дорожного движения. 

Раздел 2. Правила дорожного движения 

Тема 1. Разработка и изучение положения об отряде ЮИД. Задачи на новый 

учебный год. Основные понятия и термины ПДД. 

Теория. История создания правил дорожного движения. Основные термины и понятия. 

Последние изменения. Разделы. Приложения.  

Практика. Организация и проведение в 5-6 классах интеллектуально-развлекательной 

программы «Дорожная мозаика». 

Тема 2. Регулирование дорожного движения. 

Теория. История возникновения, разновидности, назначение, принцип работы 

современного светофора. Сигналы регулировщика. 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

1 год обучения 2 год обучения 

Всего Теория Практика Всего Теория Практика 

1 Знакомство с историей движения 

отрядов ЮИД. 

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

2 Правила дорожного движения. 27 11 16 18 8 10 

3 Первая помощь. 5 2 3 9 4,5 4,5 

4 Творческие мероприятия.  

Пропаганда правил дорожного 

движения и детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2 - 2 6 1 5 

5 Страхование. - - - 1 1 - 

Итого: 35 13,5 21,5 35 15 20 



Практика. Сигналы светофора, их значение для водителей и пешеходов. Переход дороги 

по пешеходному переходу.  

Тема 3. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. 

Теория. История возникновения дорожных знаков. Группы, назначение, правила 

установки дорожных знаков. Дорожные знаки для пешеходов и велосипедистов. Знаки для 

пешеходов и водителей с похожей символикой или имеющие одинаковое название. 

Практика. Зарисовка дорожных знаков с символом людей и велосипедов. Организация и 

проведение в 5-6 классах игровой программы «Путешествие в страну дорожных знаков». 

Тема 4. Запрещающие знаки. 
Теория. Виды запрещающих знаков. 
Практика. Зарисовка запрещающих дорожных знаков 

Тема 5. Предупреждающие знаки. 
Теория. Виды предупреждающих знаков 
Практика. Зарисовка предупреждающих дорожных знаков 

Тема 6. Информационные знаки. 
Теория. Виды информационных знаков. 
Практика. Зарисовка  информационных дорожных знаков 

Тема 7. Правила движения пешехода. 
Теория. Пешеход – участник дорожного движения.  

Практика. Правила перехода дороги. Правила поведения на тротуаре. Викторина 

«Примерный пешеход».  
Тема 8. Где и как переходить улицу? 

Теория. Переход дороги с двусторонним и односторонним движением, на перекрестке, по 

пешеходному переходу. Движение по дорогам групп людей. 
Практика. Решение задач 

Тема 9. Общие обязанности пассажиров. 

Теория. Правила для пассажиров трамвая, автобуса, троллейбуса, других видов 

транспорта – легкового, микроавтобусов, мотоциклов, мотороллеров, метро. Ремни 

безопасности. Перевозка людей в грузовых автомобилях. 

Практика. Викторина «Примерный пассажир». Конкурс баннеров «Сохрани себе жизнь – 

пристегнись!» 

Тема 10. Регулируемый перекрёсток. 
Теория. Светофор. Правила проезда перекрестка и перехода пешеходом улицы.  
Практика. Решение задач 

Тема 11. Нерегулируемый перекрёсток. 
Теория. Отличие регулируемых и не регулируемых перекрестков. Правила проезда 

нерегулируемого перекрестка.  
Практика. Решение задач 

Тема 12. Правила движения велосипедистов. 

Теория. Требования к движению велосипедистов по проезжей части дорог. 

Предупредительные сигналы, подаваемые велосипедистом при движении. Движение 

колонны велосипедистов. Общее устройство велосипеда. 

Практика. Проверка технического состояния и снаряжения велосипеда. Техническое 

обслуживание велосипеда.  
Тема 13. Тренировочное занятие по дорожным знакам и  правилам движения. 

Практика. Решение тестов 
Тема 14. Перевозка людей и груза на велосипеде. 

Теория. Правила перевозки людей и грузов на велосипеде. 
Практика. Решение задач. 

Тема15. Дорожное движение в различные сезоны года. 

Теория. Климатические особенности сезонов. Дорожная обстановка. Возможные опасные 

дорожные ситуации. 



Практика. Организация и проведение инструктажа в 1-9 классах по безопасности 

движения. Выпуск плаката о соблюдении правил дорожного движения в дни каникул. 
Тема 16. Дорожная разметка. 

Теория. Определение понятия «разметка». Виды дорожной разметки, их назначение.  

Практика. Зарисовка вертикальной и горизонтальной дорожной разметки.  
Тема 17. На железной дороге. 

Теория. Правила поведения пешеходов и водителей на железной дороге. Типы 

железнодорожного переезда. Предупреждающие знаки «Приближение к 

железнодорожному переезду», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Однопутная» и «Многопутная железная 

дорога». 

Практика. Изготовление макета «Железнодорожный переезд». Тестирование по ПДД. 

Тема 18. Организация дорожного движения. 

Теория. Меры обеспечения безопасности дорожного движения.  

Практика. Анализ ДТП с участием детей. Решение ситуационных задач. 

Тема 19. Ответственность за нарушения ПДД. 

Теория. Ответственность пешеходов, пассажиров и водителей за нарушение ПДД. 

Административная ответственность. Уголовная ответственность. 

Практика. Беседа с инспектором ГИБДД. 
Тема 20. Устройство велосипеда; технические требования к велосипеду и 

мопеду. 
Теория. Велосипед, как транспортное средство – исторический экскурс. Устройство 

велосипеда, технические требования. 

Практика. Организация и проведение в 5-6 классах игровой программы «Колесо 

истории». Конкурс на лучший эскиз «Велосипед 21 века». 
Тема 21. Фигурное вождение велосипеда. Элемент восьмерка. 

Теория. Фигурное вождение велосипеда. Элемент восьмерка. 
Практика. Отработка элемента восьмерка. 

Тема 22. Фигурное вождение велосипеда. Зигзаг. 
Теория. Фигурное вождение велосипеда. Зигзаг. 
Практика. Отработка элемента зигзаг. 

Тема 23. Фигурное вождение велосипеда. Элемент качели. 
Теория. Фигурное вождение велосипеда. Элемент качели. 
Практика. Отработка элемента качели. 

Тема 24. Фигурное вождение велосипеда. Преодоление препятствия. 
Теория. Фигурное вождение велосипеда. Преодоление препятствия. 
Практика. Отработка элемента преодоление препятствия. 

Тема 25-26. Дорожные ловушки. 
Теория. Привычки, вредные на проезжей части. “Ловушки” закрытого обзора, середины 

дороги, в зоне остановки маршрутного транспорта, на пешеходном переходе, на углу 

перекрестка, у светофора, возле дома, при движении вдоль проезжей части, отвлечения 

внимания, понижения внимания или “пустынная дорога”. 

Практика. Тренинг «Дорожные ловушки». Экскурсия на перекресток, к пешеходному 

переходу.  
Тема 27. Тестовая проверочная работа 

Практика. Решение тестов. 
Раздел 3. Первая помощь. 

Тема 1. Ожоги, обморожения 
Теория. Обморожение. Ожоги 
Практика. Способы обработки ран. Наложение повязок. 

Тема 2. Виды кровотечений. Остановка кровотечений. 
Теория. Кровотечения. 
Практика. Приемы остановки кровотечения. 

Тема 3. Транспортировка пострадавших. 



Теория. Транспортировка пострадавших. 
Практика. Приемы и способы транспортировки пострадавшего. 

Тема 4. Переломы. 
Теория. Переломы, виды. 
Практика. ПП при переломах. 

Тема 5. Зачетно- тренировочное занятие по теме «Первая помощь». 
Практика. Решение тестов. 
Раздел 4. Творческие мероприятия.  Пропаганда правил дорожного движения и 
детского дорожно-транспортного травматизма. 

Тема 1. Подготовка агитбригады на слет ЮИД. 
Практика. Подготовка агитбригады на слет ЮИД. 

Тема 2. Подготовка визитной карты на слет ЮИД. 
Практика. Подготовка визитной карты на слет ЮИД. 

Содержание учебного плана (2 год обучения) 
Раздел 1. Знакомство с историей движения отрядов ЮИД. 

Тема 1. Введение. Инструктаж по технике безопасности на занятиях кружка 

ЮИД. 

Теория. Краткий анализ деятельности объединения за прошлый учебный год. Постановка 

задач на новый учебный год. Особенности деятельности объединения второго года 

обучения.  

Практика. Вводный инструктаж по технике безопасности. Диагностирование знаний, 

умений, навыков воспитанников в области безопасности дорожного движения. 

Раздел 2. Правила дорожного движения 

Тема 1. Проблемы безопасности движения в городе. 

Теория. Дорожно-транспортное происшествие. Виды, последствия ДТП. Статистика 

детского дорожно-транспортного травматизма. Причины ДТП с участием детей и 

подростков.  

Практика. Тренинг «Как защитить себя во время ДТП». Тренинг «Поведение участников 

и очевидцев ДТП».  

Тема 2. Дорожная этика. 

Теория. Основные правила этики на дороге. Спецсигналы транспортных средств. 

Приоритеты на дорогах. 

Практика. Выступление агитбригады «Взаимная вежливость – главный закон дорог!» 

Тема 3. Дорожные знаки. 

Теория. История возникновения дорожных знаков. Группы, назначение, правила 

установки дорожных знаков. Дорожные знаки для пешеходов и велосипедистов. Знаки для 

пешеходов и водителей с похожей символикой или имеющие одинаковое название. 

Практика. Зарисовка дорожных знаков с символом людей и велосипедов.  

Тема 4. Общие обязанности пешеходов. 

Теория. Пешеход – участник дорожного движения. Переход дороги с двусторонним и 

односторонним движением, на перекрестке, по пешеходному переходу. Движение по 

дорогам групп людей. 

Практика. Правила перехода дороги. Правила поведения на тротуаре. Викторина «Тот  

примерный пешеход, кто по правилам идет».  

Тема 5. Общие обязанности пассажиров. 

Теория. Правила для пассажиров трамвая, автобуса, троллейбуса, других видов 

транспорта – легкового, микроавтобусов, мотоциклов, мотороллеров, метро. Ремни 

безопасности. Перевозка людей в грузовых автомобилях. 

Практика. Викторина «Я - пассажир».  

Тема 6. Велосипед: устройство. 

Теория. Велосипед, как транспортное средство. Устройство велосипеда. 

Практика. Организация и проведение в 5-6 классах игровой программы «Колесо 

истории».  



Тема 7. Техника вождения велосипеда. 

Теория. Вождение велосипеда. Преодоление отдельных препятствий. 

Практика. Начало движения. Движение в медленном темпе. Упражнения на сохранение 

равновесия. Техника педалирования. Использование ножного и ручного тормоза. 

Движение по прямой и зигзагами. Техника преодоления отдельных препятствий.  
Тема 8. Фигурное вождение велосипеда 

Теория. Вождение велосипеда. Преодоление отдельных препятствий. 

Практика. Начало движения. Движение в медленном темпе. Упражнения на сохранение 

равновесия. Техника педалирования. Использование ножного и ручного тормоза. 

Движение по прямой и зигзагами. Техника преодоления отдельных препятствий. 

Тема 9. Велосипедист – участник дорожного движения.  

Теория. Требования к движению велосипедистов по проезжей части дорог. 

Предупредительные сигналы, подаваемые велосипедистом при движении. Движение 

колонны велосипедистов. Общее устройство велосипеда. 

Практика. Проверка технического состояния и снаряжения велосипеда. Техническое 

обслуживание велосипеда.  

Тема 10. Дорожные ситуации – «ловушки»  для велосипедистов. 

Теория. Дорожные “ловушки” для велосипедистов, роллеров, скейтбордистов, 

скутеристов, мопедистов. 

Практика. Анализ ДТП с участием велосипедистов, роллеров, скейтбордистов, 

скутеристов, мопедистов. Решение ситуационных задач.  

Тема 11. Знатоки ПДД. 

Теория. Площадка для практических занятий по ПДД. Ее основные элементы. 

Закрепление знаний ПДД. 

Практика. Проезд различных перекрестков. Круговое движение. Совершение маневров 

на велосипеде с подачей сигнала рукой об остановке или повороте.  Пропуск пешеходов 

на пешеходном переходе. Движение с соблюдением требований дорожной разметки. 

Движение с соблюдением требований дорожных знаков. Движение с соблюдением 

требований сигналов светофора. Движение с соблюдением требований регулировщика.  

Тема 12. Дорожные “ловушки” в период зимних каникул. 

Теория. Отрицательные факторы, влияющие на детей. Возможные опасные дорожные 

ситуации с детьми. 

Практика. Организация и проведение беседы о причинах ДТП с участием детей в 1-9 

классах. Выпуск стенгазеты о соблюдении ПДД в дни зимних каникул. 

Тема 13. Автомобиль: вчера, сегодня, завтра. 

Теория. История развития автотранспорта. Великие изобретатели. Современная 

классификация автомобилей. Автомобильные эмблемы.  

Практика. Организация и проведение в 10-11 классах викторины «Азбука дорог». 

Конкурс проектов «По безопасным дорогам в 21 век».  

Тема14. Движение автомобиля. 

Теория. Правостороннее и левостороннее, одностороннее и двустороннее дорожное 

движение. Дороги нашего населенного пункта. Элементарные вопросы движения 

транспортных средств. Предупредительные сигналы водителей. Влияние погодных 

условий на движение автомобиля.  

Практика. Определение безопасного расстояния до движущегося автомобиля. Конкурс 

листовок “Тебе, водитель!” 

Тема 15. Опасности на дороге. 

Теория. Виды опасности и опасных участков дороги: по видимости,  по состоянию 

дорожного покрытия, по форме дороги. Дорожные знаки, обозначающие опасные участки 

дороги. Опасности на дороге в зависимости от времени суток и времени года. Советы 

пешеходу и водителю. Светоотражающие элементы для транспорта и пешеходов. 

Практика. Решение билетов. Турнир эрудитов «Безопасное колесо».  



Тема 16. Правила безопасного поведения на железной дороге. 

Теория. Правила поведения пешеходов и водителей на железной дороге. Типы 

железнодорожного переезда. Предупреждающие знаки «Приближение к 

железнодорожному переезду», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Однопутная» и «Многопутная железная 

дорога». 

Практика. Изготовление макета «Железнодорожный переезд». Тестирование по ПДД. 

Тема 17. Дорожные ловушки. 

Теория. Отрицательные факторы, влияющие на детей. Возможные опасные дорожные 

ситуации с детьми. 

Практика. Организация и проведение беседы о причинах ДТП с участием детей в 1-9 

классах. Выпуск стенгазеты о соблюдении ПДД в дни весенних каникул. 
Тема 18. Тестирование по ПДД. 

Практика. Итоговое тестирование по разделу «Правила дорожного движения». 
Раздел 3. Первая помощь 

Тема 1. Раны, их виды, оказание первой помощи.  
Теория. Раны, их виды. Оказание первой помощи. 
Практика. Первая помощь при ранах разных видов. 

Тема 2. Ожоги и обморожения. 
Теория. Обморожение. Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 
Практика. Первая помощь при обморожении и ожогах. 

Тема 3. Виды кровотечений 
Теория. Виды кровотечения и оказание первой помощи. 
Практика. Оказание первой помощи при различных видах кровотечений. 

Тема 4. Транспортировка пострадавших 
Теория. Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 
Практика. Отработка правил транспортировки пострадавшего. 

Тема 5. Травма головы, грудной клетки, живота. 
Теория. Травма головы, грудной клетки, живота. Оказание первой помощи. 
Практика. Первая помощь при травмах  головы, грудной клетки, живота. 

Тема 6. Обморок. 
Теория. Обморок, оказание помощи. 
Практика. Оказание первой помощи при обмороке. 

Тема 7. Переломы 
Теория. Переломы, их виды. Первая помощь при переломе. 
Практика. Оказание первой помощи при переломах. 

Тема 8. Виды и техника наложения повязок. 
Теория. Виды повязок. 
Практика. Отработка наложения повязок. 

Тема 9. Медицинская аптечка 
Теория. Медицинская аптечка: состав. Назначение препаратов и средств, входящих в 
состав. 
Практика. Назначение препаратов и средств, входящих в состав. 
Раздел 5. Страхование 

Тема 1. Основы страхования. 
Теория. Понятие «страхование», «страхователь», «страховой случай», «страховщик». 

Виды, формы, отрасли страхования. Крупные страховые компании. Страховой полис. 

Договор по страхованию. Страхование от несчастных случаев. Страхование 

автогражданской ответственности. 

Практика. Решение билетов для закрепления полученных знаний. 
Раздел 4. Пропаганда правил дорожного движения и детского дорожно-
транспортного травматизма 

Тема 1-4. Подготовка и выступление агитбригады. 
Теория. Положение о проведении слета ЮИД. Разбор конкурсных этапов. 



Практика. Подготовка к конкурсному этапу «Агитбригада с представлением команды» 
Тема 2. Подготовка плаката. 

Практика. Изготовление агитационного плаката по ПДД. 
Тема 3. Участие в конкурсах. 

Практика. Подготовка к конкурсным этапам. Проведение школьного слета ЮИД 

(«Агитбригада с представлением команды», «Знатоки ПДД», «Оказание первой 

доврачебной помощи»). 

1.4. Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, 

соблюдения правил дорожного движения; 

 объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать 

выбор, как  поступить; 

 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности; 

 учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы 

Выполнение задач стоящих перед программой позволит: 

1. Сокращение количества ДТП с участием обучающихся МБОУ «Крутовская 

ООШ имени Г. С. Шпагина». 

2. Увеличение количества обучающихся, входящих в состав отряда ЮИД. 

3. Повышение уровня теоретических знаний по ПДД (100 % выполнение 

программных требований). 

4. Освещение результатов деятельности в школьных СМИ (постоянно 

действующий уголок безопасности дорожного движения) 

5. Разработать методические рекомендации для классных руководителей по 

вопросам профилактики детского дорожно – транспортного травматизма; 

6. Внедрить новые инновационные технологии профилактики детского дорожно – 

транспортного травматизма; 



7. Расширить знания учащихся  об истории правил дорожного движения; 

8. Повысить дорожную грамотность учащихся; 

9. Сформировать мотивационно – поведенческую культуру ребенка в условиях 

общения с дорогой; 

10. Повысить ответственность детей за свое поведение на дороге. 

Требования к уровню подготовки выпускников отряда «ЮИД»: 

В итоге обучения учащиеся должны знать: 

 опасные места вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах; 

 безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне; 

 типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям 

и авариям; 

 опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и освещением; 

 места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, 

самокатных средствах, санках и т.п.; 

 название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для 

водителей; 

Правила: 
 перехода улиц и дорог по сигналам светофора; 

 перехода улиц и дорог по пешеходным переходам; 

 перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и 

светофоров в зоне видимости; 

 воздержания от перехода дорог и улиц при приближении транспортных средств с 

включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым 

сигналом; 

 движения по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии — по обочине и 

краю проезжей части со взрослыми); 

 движения группы детей в сопровождении взрослых; 

 этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со 

взрослыми; 

 безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с которого можно 

выезжать на улицы и дороги.  

Учащиеся должны уметь: 
 переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а 

также проезжую часть небольшой дороги (вне зоны видимости пешеходных 

переходов); 

 правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении группой, 

в транспорте, при езде на велосипеде.  

 переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

 обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях; 

при посадке и высадке из общественного транспорта; 

 ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за препятствий и 

сооружений; не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и 

спиной к ней; 

 не создавать помех движению транспорта; 

 определять опасные и безопасные участки дорог и улиц; 

 дисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при входе, выходе и в 

салоне общественного транспорта.  

 ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с 

двусторонним и односторонним движением, наличием трамвайных путей; 

 переходить железнодорожные пути; 

 переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

 осуществлять посадку и высадку из общественного транспорта. 



Учащиеся должны знать: 
 что такое остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от каких факторов 

зависит; 

А также Правила: 
 перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков; 

 перехода проезжей части с односторонним и двусторонним движением транспорта 

и трамвайными путями. 

 перехода дорог с двусторонним и односторонним движением; 

 перехода улиц и дорог при высадке из общественного транспорта; 

 перехода железной дороги.  

Для адекватного поведения в дорожной обстановке необходимо формировать и 

развивать у учащихся: 
 устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного и безопасного 

поведения на улицах, дорогах и в транспорте; 

 познавательные психические процессы (восприятие, внимание, воображение, 

мышление, память, речь); 

 понимание, осмысление и осознание опасных и безопасных действий на улицах и 

дорогах, в транспорте; способность самостоятельно их анализировать и оценивать; 

 самоконтроль, саморегуляцию и самоорганизацию правопослушного и безопасного 

поведения на улицах, дорогах и в транспорте. 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 
Количество учебных недель -70, учебных дней – 350, продолжительность каникул – 8 
недель. 

1 год обучения 

№ Теоретическая часть 

 

Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Знакомство с историей движения отрядов 

ЮИД. 

1 0,5 0,5 

1. Вводное занятие. Инструктаж по  технике 

безопасности на занятиях кружка  

1 0,5 0,5 

2 Правила дорожного движения 27 11 16 

2. Разработка и изучение положения об отряде 

ЮИД. Задачи на новый учебный год. 

Основные понятия и термины ПДД 

1 0,5 0,5 

3 Регулирование дорожного движения. 1 0,5 0,5 

4 Дорожные знаки и дополнительные средства 

информации  

1 0,5 0,5 

5 Запрещающие знаки 1 0,5 0,5 

6 Предупреждающие знаки 1 0,5 0,5 

7 Информационные знаки 1 0,5 0,5 

8 Правила движения пешехода. 1 0,5 0,5 

9 Где и как переходить улицу? 1 0,5 0,5 

10 Общие обязанности пассажиров. 1 0,5 0,5 

11 Регулируемый перекрёсток 1 0,5 0,5 

12 Нерегулируемый перекрёсток 1 0,5 0,5 

13 Правила движения велосипедистов. 1 0,5 0,5 

14 Тренировочное занятие по дорожным знакам 

и  правилам движения  

1  1 

15 Перевозка людей и груза на велосипеде. 1 0,5 0,5 

16 Дорожное движение в различные сезоны 

года. 

1 0,5 0,5 



17 Дорожная разметка. 1 0,5 0,5 

18 На железной дороге. 1 0,5 0,5 

19 Организация дорожного движения. 1 0,5 0,5 

20 Ответственность за нарушения ПДД. 1 0,5 0,5 

21 Устройство велосипеда; технические 

требования к велосипеду и мопеду. 

1 1  

22 Фигурное вождение велосипеда. Элемент 

восьмерка 

1  1 

23 Фигурное вождение велосипеда. Зигзаг. 1  1 

24 Фигурное вождение велосипеда. Элемент 

качели 

1  1 

25 Фигурное вождение велосипеда. 

Преодоление препятствия  

1  1 

26-

27 

Дорожные ловушки 2 1 1 

28 Тестовая проверочная работа 1  1 

3 Первая помощь 5 2 3 

29 Ожоги, обморожения 1 0,5 0,5 

30 Виды кровотечений. Остановка 

кровотечений 

1 0,5 0,5 

31 Транспортировка пострадавших 1 0,5 0,5 

32 Переломы 1 0,5 0,5 

33 Зачетно- тренировочное занятие по теме 

«Первая помощь» 

1  1 

4 Творческие мероприятия 2  2 

34 Подготовка агитбригады на слет ЮИД 1  1 

35 Подготовка визитной карты на слет ЮИД 1  1 

Календарный учебный график 

2 год обучения 

№ Теоретическая часть 

 

Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Знакомство с историей движения 

отрядов ЮИД. 

1 0,5 0,5 

1 Введение. Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях кружка ЮИД. 

1 0,5 0,5 

2 Правила дорожного движения 18 8 10 

2 Проблемы безопасности движения в 

городе. 

1 0,5 0,5 

3 Дорожная этика. 1 0,5 0,5 

4 Дорожные знаки. 1 0,5 0,5 

5 Общие обязанности пешеходов. 1 0,5 0,5 

6 Общие обязанности пассажиров. 1 0,5 0,5 

7 Велосипед: устройство.  1 0,5 0,5 

8 Техника вождения велосипеда. 1 0,5 0,5 

9 Фигурное вождение велосипеда 1 0,5 0,5 

10 Велосипедист – участник дорожного 

движения. 

1 0,5 0,5 



11 Дорожные ситуации-“ловушки” для 

велосипедистов 

1 0,5 0,5 

12 Знатоки ПДД. 1  1 

13 Дорожные “ловушки” в период зимних 

каникул. 

1 0,5 0,5 

14 Автомобиль: вчера, сегодня, завтра. 1 0,5  0,5 

15 Движение автомобиля. 1 0,5 0,5 

16 Опасности на дороге. 1 0,5 0,5 

17 Правила безопасного поведения на 

железной дороге. 

1 0,5 0,5 

18 Дорожные ловушки 1 0,5 0,5 

19 Тестирование по ПДД. 1  1 

3 Первая помощь 9 4,5 4,5 

20 Раны, их виды, оказание первой помощи.  1 0,5 0,5 

21 Ожоги и обморожения 1 0,5 0,5 

22 Виды кровотечений 1 0,5 0,5 

23 Транспортировка пострадавших 1 0,5 0,5 

24 Травма головы, грудной клетки, живота. 1 0,5 0,5 

25 Обморок. 1 0,5 0,5 

26 Переломы 1 0,5 0,5 

27 Виды и техника наложения повязок. 1 0,5 0,5 

28 Медицинская аптечка 1 0,5 0,5 

4 Страхование 1 1  

29 Основы страхования. 1 1  

5 Пропаганда правил дорожного 

движения и детского дорожно-

транспортного травматизма 

6 1 5 

30-33 Подготовка и выступление агитбригады. 4 1 3 

34 Подготовка плаката 1  1 

35 Участие в конкурсах 1  1 

2.2. Условия реализации программы 
1. Место проведения (класс, площадка, спортивный зал). 

2. Материально-техническое обеспечение (компьютер, проектор, экран, площадка с 

препятствиями, велосипед, настольные и напольные игры по ПДД, канцтовары). 

3. Кадровое обеспечение (заместитель директора по ВР, педагог-организатор, 

руководитель ЮИД, инспектор ГИБДД). 

4. Информационно-методическое обеспечение (Правила дорожного движения, плакаты, 

видеофильмы по ПДД, билеты по ПДД, страхованию, медицине).  

2.3. Формы и методы контроля (аттестации) 

 организация тестирования и контрольных опросов по ПДД; 

 проведение викторин, смотров знаний по ПДД; 

 прохождение препятствий на велосипеде; 

 анализ результатов деятельности; 

 участие в муниципальном смотре-конкурсе «Безопасное колесо». 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 



Подведение итогов осуществляется путем конкурсных встреч, проводимых по 

специальному плану на основе положения о муниципальном конкурсе - смотре 

«Безопасное колесо». 

Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в 

пропаганде, в конкурсах, в мероприятиях данной направленности, проявление творчества, 

самостоятельности. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 Конкурс «Безопасное колесо»  

 Выступления агитбригады для обучающихся начальных классов. 

2.4. Оценочные  материалы 

 Для оценки достижений обучающихся планируемых результатов используются 

методики из пакета диагностических методик (Приложение 1). 

2.5. Методические  материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы обучения 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа. 
Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на доске, 

стендов, видеофильмов, презентаций. 

Практические – выполнение практических заданий в тетрадях, игровые ситуации, с 

помощью которых проверяется знание ПДД, решение задач, кроссвордов, тестирование, 

экскурсии по городу (поселку) с целью изучения программного материала.  

Формы организации образовательного процесса 

      Программа предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные, а также 

проведение массовых мероприятий. Так как программа больше всего уделяет внимание 

пропаганде знаний ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

через реализацию творческих возможностей детей и подростков, то с этой целью 

рекомендуется использование таких форм проведения учебных занятий: 

 тематические занятия 

 игровые тренинги 

 разбор дорожных ситуаций на настольных играх 

 конкурсы, соревнования, викторины  

 изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения 

 выпуск стенгазет 

 разработка проектов по ПДД 

 встреча с работниками ГИБДД 

 просмотр обучающих видеофильмов 

Педагогические технологии 

Программа предполагает использование следующих педагогических технологий:  

технология группового обучения, технология коллективного  взаимообучения,    

технология развивающего  обучения,  технология  проблемного  обучения,    технология    

проектной    деятельности,   технология    игровой  деятельности,   коммуникативная 

технология    обучения,   технология    коллективной    творческой  деятельности,  

технология  развития  критического  мышления, здоровьесберегающая технология. 

Алгоритм учебного занятия (структура занятия и его этапов) 

1. Организационный момент – 1-2 минуты. 

2. Мотивация учебной деятельности. Целевая установка занятия – 2 минуты. 

3. Теоретическое осмысление учебного материала или актуализация опорных знаний –   3-

5 минут. 

4. Изложение нового материала – 10-30 минут. 



5. Методические указания к проведению самостоятельной работы – 2-3 минуты. 

6. Самостоятельная работа  - 10-30 минут. 

7. Осмысление и систематизация полученных знаний и умений – 5-10 минут.  

9. Поведение итогов -2 минуты. 

2.6. Список использованной литературы 

Для педагога: 
1. Организация работы отрядов ЮИД. Методические рекомендации. Выпуск 2 Калуга 

2003. 

2. Методические рекомендации в помощь школам. (Дорога, транспорт,  пешеход). Калуга 

2003. 

3. Методические материалы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

«Безопасной дорогой в XXI век». Калуга 2003. 

4.  Правила дорожного движения. М.: Эксмо, 2007. 

5.  Книга юнармейца. М. Изд-во ДОСААФ СССР. 1984. 

6. Основы автострахования. Сборник правил. Калуга. 2004. 

7. Медико-санитарная подготовка учащихся. Учебник для средних учебных заведений. 

Под ред. П.А. Курцева. Москва. "Просвещение". 1988. 

Для учащихся: 
1. Организация работы отрядов ЮИД. Методические рекомендации.  

       Выпуск 2. Калуга 2003. 

2. Методические рекомендации в помощь школам. (Дорога, транспорт,  пешеход). 

Калуга 2003. 

3. Методические материалы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

«Безопасной дорогой в XXI век». Калуга 2003. 

4. Правила дорожного движения. М.: Эксмо, 2007. 

5. Книга юнармейца. М. Изд-во ДОСААФ СССР. 1984. 

6. Фролов М.П., Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах. Учебное пособие 

для 7-8 кл., 1997г. 

7. Медико-санитарная подготовка учащихся. Учебник для средних учебных заведений. 

Под ред. П.А. Курцева. Москва. "Просвещение". 

Интернет-ресурсы: 

 http://yuid.ru/  

 http://www.dddgazeta.ru/yuid/  

 http://www.gibdd.ru/ 

 http://shkolabuduschego.ru/viktorina/po-pdd-dlja-shkolnikov.html 
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Приложение 1 

Оценочные  материалы 

Мониторинг результатов обучения  ребенка по дополнительной образовательной 

программе 

Показатели Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Методы 

диагностики 

1.Теоретические знания по основным 

разделам учебно-тематического плана 

Усвоил 

Не усвоил 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и другие 

2.Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой 

Минимальный уровень 

Средний 

максимальный 

Контрольное 

задание 

3.Творческие навыки Выражены 

Не выражены 

Контрольное 

задание 

4.Умение пользоваться компьютерными 

источниками информации 

Выражено 

Не выражено 

наблюдение 

5.Умение осуществлять учебно-

исследовательскую работу (писать 

рефераты, проводить самостоятельные 

учебные исследования) 

Выражено 

Не выражено 

наблюдение 

6. Учебно-коммуникативные умения  

-умение слушать и слышать педагога 

-умение выступать перед аудиторией 

-умение вести полемику и участвовать в 

дискуссии 

Выражены 

Не выражены 

Наблюдение 

7.Учебно-организационные умения и 

навыки: 

-умение организовать свое рабочее место 

-навыки соблюдения в процессе 

деятельности правил безопасности 

-умение аккуратно выполнять работу 

Выражены 

Не выражены 

Наблюдение 

 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им  

дополнительной образовательной программы 

Показатели  Степень выраженности Методы диагностики 

Терпение, воля, самоконтроль Минимальный уровень 

Средний 

максимальный 

Наблюдение 

 Самооценка, интерес к 

занятиям в детском 

объединении 

Минимальный уровень 

Средний 

максимальный 

Анкетирование 

Наблюдение 

 

Общительность, 

конфликтность  

Минимальный уровень 

Средний 

максимальный 

Тестирование 

Наблюдение  

 



Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной программе 

 

№ 

п/п 

Содержание Страница 

1. Введение  

2. Методики определения эффективности  обучения  по 

дополнительной образовательной  программе:  

 

2.1. Методика «Портфолио» 

 

 

2.2 Методика «Педагогический дневник» 

 

 

2.3. Методика «График моих достижений» 

 

 

2.4. Методика «Карта самооценки» 

 

 

2.5. Методика «Защита рефератов» 

 

 

2.6. 

 

2.6.1 

 

2.6.2. 

Методика «Мониторинг результатов  обучения по 

дополнительной образовательной программе» 

Таблица проведения «Мониторинга  результатов  обучения по 

дополнительной образовательной программе» 

Индивидуальная карточка учёта результатов обучения 

 

2.7 

 

2.7.1. 

 

 

2.7.2. 

 

Методика «Мониторинг личностного развития ребёнка в процессе 

освоения дополнительной образовательной программы» 

Таблица проведения  «Мониторинга  личностного развития 

ребёнка в процессе освоения дополнительной образовательной 

программы» 

Индивидуальная карточка учёта результатов личностного 

развития 

 

3 

 

Педагогический мониторинг  

3.1. 

3.1.1. 

 

Мониторинг образовательных результатов 

Форма фиксации образовательных результатов 

 

3.2. 

3.2.1. 

Мониторинг эффективности воспитательных воздействий 

Форма фиксации результатов воспитательных воздействий 

 

4 Мониторинг социально-педагогических результатов 

Форма фиксации социально-педагогических результатов 

 

5 Диагностика образовательно-воспитательного процесса на 

примере хореографического коллектива «Росток». 

 

 

6 Заключение  

7 Литература 

 

 

 

 

 

 

 



1.Введение 

    Постановка проблемы выявления результативности работы детского творческого 

объединения на первый взгляд может показаться надуманной, ведь если дополнительное 

образование — это свободный выбор ребенком вида и профиля деятельности, совместное 

творчество воспитанника и педагога, взаимная самореализация каждого из них и т.д., то  

как же можно проверить результаты всего этого? Сказанное абсолютно верно. Но если мы 

хотим, чтобы дополнительное образование было не просто формой проведения детского 

досуга, то давайте попробуем взглянуть на него с точки зрения общих требований к 

педагогической деятельности. 

Дополнительное образование, несмотря на все особенности его организации, 

содержания и методики, подчиняется всем закономерностям образовательного процесса: 

оно имеет цели и задачи, определяемое ими содержание, взаимодействие педагога с 

детьми, результат обучения, воспитания и развития ребенка. К тому же сегодня все чаще в 

качестве одного из требований к деятельности учреждений и детских объединений 

дополнительного образования называется результативность. Все это актуализирует 

необходимость ее системного выявления в этой образовательной сфере. 

Контроль, или проверка результатов обучения, является обязательным компонентом 

процесса обучения. Контроль позволяет определить эффективность обучения по 

программе, помогает детям, родителям, педагогам увидеть результаты своего труда, что 

создает хороший психологический климат в коллективе и повышает самооценку самого 

обучающегося. В отличие от общего образования, где процесс выявления результатов 

образовательной деятельности обучающихся достаточно четко определен, в 

дополнительном образовании детей этот вопрос вызывает реальные затруднения у 

педагогов. 

 

2. Методики определения эффективности  обучения  по дополнительной 

образовательной  программе 

Существуют различные методики определения эффективности  обучения  по 

дополнительной образовательной  программе:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методики 

определения  

эффективности реализации  

образовательных 

 программ 

Портфолио 

Педагогический 

дневник 

График моих 

достижений 

Карта 

самооценки 
Защита 

рефератов 

Мониторинг 

результатов обучения 

по дополнительной 

образовательной 

программе 

Мониторинг личностного 

развития ребёнка в процессе 

освоения дополни-тельной 

образовательной программы 



2.1. Методика «Портфолио» («Портфель») 

       Одной из современных форм оценивания достижений и компетентности, в том числе 

творческих успехов обучающегося является формирование «портфеля» (Portfolio).  

Ведение портфолио развивает у обучающихся навыки рефлексивной деятельности 

(способность анализировать собственную деятельность, совершенствовать ее, проявлять 

инициативу для достижения успехов). Содержание и способы оформления «портфеля» 

могут быть самыми разнообразными – от полного собрания всех работ до альбома 

высших достижений. 

2.2.Методика «Педагогический дневник» 

Данная форма диагностики может быть использована педагогами, работающими с 

группами индивидуального обучения (сольное пение, инструментальные классы и т.п.). 

Педагогический дневник представляет собой документ, в котором педагог путем 

наблюдения и анализа отдельных характеристик обучающегося (например, уровень 

творческого развития, развитие интересов), изучает индивидуальную динамику развития 

данных качеств.  

2.3. Методика «График моих достижений» 

Данная методика позволяет сделать заключение о динамике процесса становления 

устойчивого интереса к предметной области в процессе реализации образовательной 

программы 

По окончании учебного года кружковцам предлагается представить на системе координат 

в виде графика: 

 динамику собственного уровня достижений за время пребывания в детском 

объединении. 

 оценку изменения уровня интереса к изучению той или иной предметной области 

на протяжении занятий в дополнительном образовании.  

На вертикальной шкале отмечается уровень достижений и интереса, на горизонтальной – 

временные показатели. Установлены условные показатели уровней достижений и 

интересов: минимальный – 0, максимальный – 10. 

На основании индивидуальных графиков может быть составлен график, отражающий 

совокупность изучаемых показателей у данной группы детей. Сводный график изменения 

уровня достижений может сопоставляться с индивидуальными графиками. 

2.4. Методика «Карта самооценки обучающимся и оценки педагогом  

компетентности обучающегося» (для 12-16 лет) 

Самооценивание позволяет детям фиксировать собственное продвижение по ступеням 

мастерства. Если оно производится открыто, то в его регулирование включаются и 

социальные механизмы. Открытый показ результатов обучения по программе 

стимулирует детей к поиску новых вариантов работы, к творческой деятельности. Можно 

посоветовать ребенку самому вести учет своих учебных достижений. Для этого ему 

рекомендуется завести специальную тетрадь (дневник) и постепенно ее заполнять. 

Необходимо приучить детей к рассуждениям о качестве своей работы: это имеет большое 

значение для формирования самооценки детей 

Схема самооценки 

Тема, раздел Что мною сделано? Мои успехи и 

достижения 

Над чем мне надо 

работать? 

    

    

 

 

 

 

 



Бланк карты 

Дорогой, друг! Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, которые ты 

получил, занимаясь в кружке (коллективе) в этом учебном году, и зачеркни 

соответствующую цифру (1 – самая низкая оценка, 5 – самая высокая) 

Структура вопросов: 

Пункты 1, 2, 9 – опыт освоения теоретической информации. 

Пункты 3, 4 – опыт практической деятельности. 

Пункты 5, 6 – опыт творчества. 

Пункты 7, 8 – опыт коммуникации. 

Процедура проведения: 

Данную карту предлагается заполнить  обучающемуся  в соответствии с инструкцией.  

Затем данную карту заполняет педагог в качестве эксперта. Оценка проставляется 

педагогом в пустых клеточках. 

Обработка результатов: 

Самооценка обучающегося и оценка педагога суммируются, и вычисляется 

среднеарифметическое значение по каждой характеристике. 

2.5. Методика «Защита рефератов» 

Одной из распространенных методик публичного представления воспитанником 

полученных результатов является защита рефератов в научно-практической конференции.  

Реферат - самостоятельная работа (проект), требующая от воспитанника анализа и 

обобщения информации, самостоятельно найденной в различных источниках.  

Более подробно остановлюсь на вопросе мониторинга результатов обучения  ребенка по 

дополнительной образовательной программе, используя различные методики и приёмы, 

опираясь на опыт работы в хореографическом коллективе «Росток». 

2.6. Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной 

программе 

Поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и 

развитие многообразных личностных качеств обучающихся, постольку о ее  результатах 

необходимо судить по двум группам показателей: 

1 Освоил теоретический материал по темам и разделам (могу 

ответить на вопросы педагога) 

1 2 3 4 5 

     

2 Знаю специальные термины, используемые на занятиях 1 2 3 4 5 

     

3 Научился использовать полученные на занятиях знания в 

практической деятельности 

1 2 3 4 5 

     

4 Умею выполнить практические задания (упражнения, 

задачи, опыты и т.д.), которые дает педагог 

1 2 3 4 5 

     

5 Научился самостоятельно выполнять творческие задания 1 2 3 4 5 

     

6 Умею воплощать свои творческие замыслы 1 2 3 4 5 

     

7 Могу научить других тому, чему научился сам на занятиях 1 2 3 4 5 

     

8 Научился сотрудничать с ребятами в решении 

поставленных задач 

1 2 3 4 5 

     

9 Научился получать информацию из разных источников 1 2 3 4 5 

     

10 Мои достижения в результате занятий 1 2 3 4 5 



 Учебным (фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, навыки, 

приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной программы; 

 Личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка  под  

влиянием  занятий в  данном  кружке, студии, секции). 

Ниже представлена таблица, которая позволяет наглядно представить набор основных 

знаний, умений и практических навыков, которые должен приобрести ребенок в 

результате освоения конкретной образовательной программы. 

Технология определения учебных результатов по дополнительной образовательной 

программе заключается в следующем: совокупность измеряемых показателей 

(теоретическая, практическая подготовка ребенка, общеучебные умения и навыки) 

оценивается по степени выраженности (от минимальной до максимальной). Для удобства 

выделенные уровни обозначаются соответствующими тестовыми баллами (1 – 10 баллов).   

В качестве методов, с помощью которых педагог будет определять соответствие 

результатов обучения ребенка программным требованиям, могут быть наблюдение, 

тестирование, контрольный опрос (устный или письменный), анализ контрольного 

задания, собеседование и др. данный перечень методов может быть дополнен в 

зависимости от профиля и конкретного содержания образовательной программы.  

Динамика результатов освоения предметной деятельности конкретным ребенком 

отражается в индивидуальной карточке учета результатов обучения по дополнительной 

образовательной программе Педагог два раза в год (в начале и в конце учебного года) 

проставляет баллы, соответствующие степени выраженности оцениваемого качества у 

ребенка. Кроме этого, в конце карточки педагогу предлагается выделить специальную 

графу «Предметные достижения обучающегося», выполняющую роль «портфолио», где 

фиксируются наиболее значимые достижения ребенка в сфере деятельности, изучаемой 

образовательной программой. Здесь могут быть отмечены результаты участия ребенка в 

выставках, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д. Регулярное отслеживание 

результатов может стать основой стимулирования, поощрения ребенка за его труд, 

старание. Каждую оценку нужно прокомментировать, показать, в чем прирост знаний и 

мастерства ребенка – это поддержит его стремление к новым успехам.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6.1. Мониторинг результатов обучения  ребенка по дополнительной образовательной программе 

 

Показатели 

 (оцениваемые параметры) 

 

Критерии 

 

Степень выраженности оцениваемого качества 

Возмож

ное 

коли-

чество 

баллов 

 

Методы 

диагностики 

I. Теоретическая 

подготовка ребенка: 

1.1.  Теоретические знания 

(по основным разделам учебно-

тематического плана программы) 

 

 

1.2.  Владение специальной 

терминологией по тематике 

программы 

 

Соответствие теоретических 

знаний ребенка 

программным требованиям 

 

 

 

Осмысленность и 

правильность использования 

специальной терминологии 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний составляет 

более ½); 

- максимальный уровень (ребенок освоил практически 

весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период); 

- минимальный уровень (ребенок, как правило, 

избегает употреблять специальные термины); 

- средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

- максимальный уровень (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием).  

1 

 

5 

 

10 

 

 

1 

 

5 

 

10 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

 

 

 

 

 

Собеседование  

II. Практическая 

подготовка ребенка: 

2.1. Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебно-тематического 

плана программы) 

2.2. Владение специальным 

оборудованием и оснащением 

 

 

 

 

2.3. Творческие навыки 

(творческое отношение к делу и 

умение воплотить его в готовом 

продукте) 

 

 

Соответствие практических 

умений и навыков 

программным требованиям 

 

 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения 

 

 

 

Креативность в выполнении 

заданий 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков); 

- средний уровень (объем усвоенных умений и навыков 

составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок овладел практически 

всеми умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период); 

- минимальный уровень умений (ребенок испытывает 

серьезные затруднения при работе с оборудованием); 

- средний уровень (работает с оборудованием с 

помощью педагога); 

- максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей); 

- начальный (элементарный) уровень развития 

креативности (ребенок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога); 

- репродуктивный уровень (выполняет в основном 

задания на основе образца); 

- творческий уровень (выполняет практические задания 

с элементами творчества). 

1 

 

5 

 

10 

 

 

1 

 

5 

 

10 

 

 

1 

 

5 

 

10 

 

 

Контрольное 

задание 

 

 

 

 

 

Контрольное 

задание 

 

 

 

Контрольное 

задание 

III. Общеучебные  - минимальный уровень умений (обучающийся 1 Анализ  



умения и навыки ребенка: 

3.1. Учебно-

интеллектуальные умения: 

3.1.1. Умение подбирать и 

анализировать специальную 

литературу 

 

 

3.1.2. Умение пользоваться 

компьютерными источниками 

информации 

3.1.3. Умение осуществлять 

учебно-исследовательскую 

работу (писать рефераты, 

проводить самостоятельные 

учебные исследования) 

3.2. Учебно-

коммуникативные умения: 

3.2.1. Умение слушать и 

слышать педагога 

 

3.2.2. Умение выступать 

перед аудиторией 

 

3.2.3. Умение вести 

полемику, участвовать в 

дискуссии 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Учебно-организационные 

умения и навыки: 

3.3.1. Умение организовать 

свое рабочее (учебное) место 

 

3.3.2. Навыки соблюдения в 

процессе деятельности правил 

 

Самостоятельность в 

подборе и анализе 

литературе 

 

 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками информации 

Самостоятельность в 

учебно-исследовательской 

работе 

 

 

Адекватность восприятия 

информации, идущей от 

педагога 

 

 

Свобода владения и подачи 

обучающимся 

подготовленной 

информации 

Самостоятельность в 

построении дискуссионного 

выступления, логика в 

построении доказательств 

Способность 

самостоятельно готовить 

свое рабочее место к 

деятельности и убирать его 

за собой 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения правил 

безопасности программным 

требованиям 

Аккуратность и 

ответственность в работе 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

- средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей); 

- максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

объема навыков соблюдения правил безопасности, 

предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенный навыков 

составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок освоил практически 

весь объем навыков, предусмотренных программой за 

конкретный период). 

удовлетворительно – хорошо – отлично  

 

 

5 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

5 

 

10 

 

 

Исследователь-

ские работы 

 

 

Наблюдение 

 



безопасности 

3.3.3. Умение аккуратно 

выполнять работу 



2.6.2. Индивидуальная карточка  

учета результатов  обучения по дополнительной образовательной программе 

(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

Фамилия, имя ребенка ______________________________________ 

Возраст_________________________________________________ 

Вид и название детского объединения 

__________________________________________________________ 

Ф. И. О. педагога __________________________________________________________ 

Дата начала наблюдения _____________________________________ 

 

Сроки диагностики 

 

Показатели 

 

Первый 

год обучения 

Второй 

год обучения 

Третий 

год обучения 

Конец I 

полугодия 

Конец 

уч. 

года 

Конец I 

полугодия 

Конец 

уч. 

года 

Конец I 

полугодия 

Конец 

уч. 

года 

 

I. Теоретическая 

подготовка 

ребенка: 

1.1.Теоретические знания: 

       а) 

       б) 

       в)  и т.д. 

1.2.Владение специальной 

терминологией 

      

 

II. Практическая 

подготовка 

ребенка 

2.1. Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой:      а)      б)      в)   

и т.д. 

2.2.Владение специальным 

оборудованием и 

оснащением 

2.3. Творческие навыки 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Общеучебные 

умения и навыки 

3.1. Учебно-

интеллектуальные умения: 

а) умение подбирать и 

анализировать специальную 

литературу 

б) умение пользоваться 

компьютерными 

источниками информации 

в) умение осуществлять 

учебно-исследовательскую 

работу 

3.2. Учебно-

      



коммуникативные умения: 

а) умение слушать и слышать 

педагога 

б) умение выступать перед 

аудиторией 

в) умение вести полемику, 

участвовать в дискуссии 

3.3. Учебно-

организационные умения и 

навыки: 

а) умение организовать свое 

рабочее (учебное) место 

б) навыки соблюдения в 

процессе деятельности 

правил безопасности 

в) умение аккуратно 

выполнять работу 

 

 

 

IV. Предметные 

достижения 

обучающегося: 

 На уровне детского 

объединения (кружка, 

студии, секции) 

 На уровне 

образовательного 

учреждения 

 На уровне района, 

города 

 На республиканском, 

международном 

уровне 

      

 

2.7. Мониторинг личностного развития ребенка  

в процессе усвоения им дополнительной образовательной программы 

 

Развитие личностных качеств ребенка должно быть предусмотрено в каждой 

образовательной программе.  

На развитие личности ребенка влияет множество факторов, а не только общение с 

педагогом дополнительного образования. Кроме того, достаточно непросто найти те 

показатели личностного развития, на основании которых можно определить их 

положительную динамику. 

Данная методика предполагает отслеживать динамику личностного развития детей, 

занимающихся в системе дополнительного образования, по трем блокам личностных 

качеств – организационно-волевые, ориентационные, поведенческие качества личности. В 

совокупности приведенные в таблице личностные свойства отражают многомерность 

личности; позволяют выявить основные индивидуальные особенности ребенка, легко 

наблюдаемы и контролируемы, доступны для анализа любому педагогу и не требуют 

привлечения других специалистов. Вместе с тем, предложенный в таблице перечень 



качеств может быть дополнен педагогом в соответствии с целевыми установками его 

программы. 

Технология определения личностных качеств обучающегося заключается в следующем: 

совокупность измеряемых показателей (терпение, воля, самоконтроль, самооценка, 

интерес к занятиям, конфликтность, тип сотрудничества) оценивается по степени 

выраженности (от минимальной до максимальной). Для удобства выделенные уровни 

обозначаются баллами. В качестве методов диагностики личностных изменений ребенка 

можно использовать наблюдение, анкетирование, тестирование, диагностическую беседу, 

метод рефлексии, метод незаконченного предложения и другие.  

Технология мониторинга личностного развития ребенка требует документального 

оформления полученных результатов на каждого ребенка. С этой целью педагог 

оформляет на каждого ребенка индивидуальную карточку учета динамики личностных 

качеств развития ребенка. 

Карточка заполняется два раза в год – в начале и в конце учебного года. При 

необходимости это можно делать чаще, для чего можно ввести дополнительные графы. 

Полученные срезы позволяют последовательно фиксировать поэтапный процесс 

изменения личности каждого ребенка, а также планировать темп индивидуального 

развития. 

К оценке перечисленных в карточке личностных качеств может привлекаться сам 

обучающийся. Это позволит, во-первых, соотнести его мнение о себе с теми 

представлениями окружающих людей; во-вторых, наглядно показать ребенку, какие у 

него есть резервы для самосовершенствования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.7.1.           Показатели  

(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Возможно

е кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Организационно-волевые 

качества: 

1.1. Терпение 

 

1.2. Воля 

 

 

 

1.3. Самоконтроль 

Способность переносить 

(выдерживать) известные нагрузки 

в течение определенного времени, 

преодолевать трудности. 

 

Способность активно побуждать 

себя к практическим действиям. 

 

 

Умение контролировать свои 

поступки (приводить к должному 

свои действия). 

- терпения хватает меньше чем на ½ занятия 

- терпения хватает больше чем на ½ занятия 

- терпения хватает на все занятие 

 

 

-волевые усилия ребенка побуждаются извне 

- иногда – самим ребенком 

- всегда – самим ребенком 

 

- ребенок постоянно находится под 

воздействием контроля из вне 

- периодически контролирует себя сам 

-   постоянно контролирует себя сам 

1 

5 

10 

 

 

1 

5 

10 

 

1 

 

5 

10 

Наблюдение  

 

 

Наблюдение  

 

Наблюдение  

II.Ориентационные    качества: 

2.1. Самооценка 

 

2.2. Интерес к занятиям в 

детском объединении  

 

Способность оценивать себя 

адекватно реальным достижениям. 

 

Осознанное участие ребенка в 

освоении образовательной 

программы 

- завышенная 

- заниженная  

- нормальная 

- интерес к занятиям продиктован ребенку 

извне 

- интерес периодически поддерживается самим 

ребенком 

- интерес постоянно поддерживается ребенком 

самостоятельно 

1 

5 

10 

1 

 

5 

 

10 

 

Анкетирование  

 

 

 

Тестирование  

III. Поведенческие качества: 

3.1. Конфликтность (отношение 

ребенка к столкновению 

интересов (спору) в процессе 

взаимодействия 

3.2. Тип сотрудничества 

(отношение ребенка к общим 

делам детского объединения) 

Способность занять определенную 

позицию в конфликтной ситуации 

 

Умение воспринимать общие дела, 

как свои собственные 

- периодически провоцирует конфликты  

- сам в конфликтах не участвует, старается их 

избежать 

- пытается самостоятельно уладить 

возникающие конфликты 

- избегает участия в общих делах 

- участвует при побуждении  извне 

- инициативен в общих делах 

0 

5 

10 

0 

5 

10 

Тестирование, 

метод 

незаконченного 

предложения 

Наблюдение  



2.7.2. Индивидуальная карточка  учета результатов  обучения  по дополнительной 

образовательной программе 

(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

Фамилия, имя ребенка _________________________________________________ 

Возраст____________________________________________________________ 

Вид и название детского объединения __________________________________ 

Ф. И. О. педагога _____________________________________________________ 

Дата начала наблюдения _______________________________________________ 

 

*IV блок может быть введен в карточку по усмотрению педагога для того, чтобы 

отметить особые успехи ребенка в осознанной работе над изменением собственных 

личностных качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки диагностики 

 

Показатели 

 

Первый 

год обучения 

Второй 

год обучения 

Третий 

год обучения 

Начало 

уч. года 

Конец 

уч. 

года 

Начало 

уч. года 

Конец 

уч. 

года 

Начало 

уч. года 

Конец 

уч. 

года 

I. Организационно-волевые 

качества: 

1.1.Терпение 

1.2.Воля 

1.3.Самоконтроль          

      

II. Ориентационные 

качества: 

2.1. Самооценка 

2.2. Интерес к занятиям в 

детском объединении 

      

III. Поведенческие 

качества: 

3.1. Конфликтность 

3.2. Тип сотрудничества  

      

IV. Личностные 

достижения 

обучающегося* 

 

      



3. Педагогический мониторинг 

Для успешной реализации программы предлагается непрерывное и систематическое 

отслеживание результатов деятельности ребенка (см. таб. ). 

Показатели критериев определяются уровнем: высокий (В) — 3 балла; средний (С) — 2 

балла; низкий (Н) — 1 балл. 

Параметры Критерии 

Образовательные 

результаты 

Освоение детьми содержания образования 

1. Разнообразие умений и навыков. 

2. Глубина и широта знаний по предмету. 

Детские практические и творческие достижения. 

3. Позиция активности ребенка в обучении и устойчивого интереса к 

деятельности. 

4. Разнообразие творческих достижений (выставки, конкурсы их 

масштаб). 

5. Развитие общих познавательных способностей (сенсомоторика, 

воображение, память, речь, внимание). 

Эффективность 

воспитательных 

воздействий 

1. Культура поведения ребенка. 

2. Характер отношений в коллективе. 

Социально-педаго-

гические 

результаты 

1. Забота о здоровье. 

 

3.1. Мониторинг образовательных  результатов 

1. Разнообразие умений и навыков 

Высокий (3 балла): имеет четкие технические умения и навыки, умеет правильно 

использовать инструменты (ножницы, линейка, карандаш, ластик). 

Средний (2 балла): имеет отдельные технические умения и навыки, умеет правильно 

использовать инструменты. 

Низкий (1 балл): имеет слабые технические навыки, отсутствует умение использовать 

инструменты. 

2. Глубина и широта знаний по предмету  

Высокий (3 балла): имеет широкий кругозор знаний по содержанию курса, владеет 

определенными понятиями (название геометрических фигур, определения…) свободно 

использует технические обороты, пользуется дополнительным материалом. 

Средний (2 балла): имеет неполные знания по содержанию курса, оперирует 

специальными терминами, не использует дополнительную литературу. 

Низкий (1 балл): недостаточны знания по содержанию курса, знает отдельные 

определения. 

3. Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности 

Высокий (3 балла): проявляет активный интерес к деятельности, стремится к 

самостоятельной творческой активности. 

Средний (2 балла): проявляет интерес к деятельности, настойчив в достижении цели, 

проявляет активность только на определенные темы или на определенных этапах работы. 

Низкий (1 балл): присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания только по 

четким инструкциям, указаниям педагога. 

4. Разнообразие творческих достижений 

Высокий (3 балла): регулярно принимает участие в выставках, конкурсах, в масштабе 

района, города. 

Средний (2 балла): участвует в выставках внутри кружка, учреждения. 



Низкий (1 балл): редко участвует в конкурсах, соревнованиях, выставках внутри кружка. 

5. Развитие познавательных способностей: воображения, памяти, речи, 

сенсомоторики 

Высокий (3 балла): точность, полнота восприятия цвета, формы, величины, хорошее 

развитие мелкой моторики рук; воспитанник обладает содержательной, выразительной 

речью, умеет четко отвечать на поставленные вопросы, обладает творческим 

воображением; у ребенка устойчивое внимание. 

Средний (2 балла): ребенок воспринимает четко формы и величины, но недостаточно 

развита мелкая моторика рук, репродуктивное воображение с элементами 

творчества; воспитанник знает ответы на вопрос, но не может оформить мысль, 

не всегда может сконцентрировать внимание. 

Низкий (1 балл): не всегда может соотнести размер и форму, мелкая моторика рук развита 

слаба, воображение репродуктивное. 

3.1.1. Форма фиксации образовательных результатов (см. таблицу). 

Образовательные результаты 

Ф
.И

. 
в
о
зр

ас
т 

Стартовый 

сентябрь октябрь 

ноябрь 

Промежуточный 

декабрь январь февраль 

Итоговый 

март апрель май 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                

                

 

3.2. Мониторинг эффективности воспитательных воздействий 

1. Культура поведения ребенка 

Высокий (3 балла): имеет моральные суждения о нравственных поступках, соблюдает 

нормы поведения, имеет нравственные качества личности (доброта, взаимовыручка, 

уважение, дисциплина). 

Средний (2 балла): имеет моральные суждения о нравственных поступках, обладает 

поведенческими нормами, но не всегда их соблюдает. 

Низкий (1 балл): моральные суждения о нравственных поступках расходятся с 

общепринятыми нормами, редко соблюдает нормы поведения. 

2. Характер отношений в коллективе 

Высокий (3 балла): высокая коммуникативная культура, принимает активное 

заинтересованное участие в делах коллектива. 

Средний (2 балла): имеет коммуникативные качества, но часто стесняется 

принимать участие в делах коллектива.  

Низкий (1 балл): низкий уровень коммуникативных качеств, нет желания общаться в 

коллективе. 

3.2.1.Форма фиксации результатов воспитательных воздействий (см. таблицу ). 

№ 

п/

п 

Ф.И. ребёнка Воз-

раст 

Стартовый 

(сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь) 

Промежуточ-

ный 

(декабрь, 

январь, 

февраль) 

Итоговый 

(март, апрель, 

май) 

1 

 

2 1 2 1 2 

         

         

 



4. Мониторинг социально-педагогических результатов 

1. Забота о здоровье 

Высокий уровень (3 балла): ребенок с определенной долей ответственности выполняет 

физ. минутки, гимнастику, следит за своим физическим состоянием. 

Средний (2 балла): ребенок следит за своим физическим состоянием, но физ. минутки, гимнастику 

выполняет не ответственно. 

Низкий (1 балл): воспитанник выполняет физ. минутки, гимнастику только под нажимом 

педагога. 

Форма фиксации социально-педагогических результатов (см. таб.). 

Социально-педагогические результаты 

Ф.И. возраст Стартовый 

сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

Промежуточный 

декабрь, январь, 

февраль 

Итоговый 

март, апрель, май 

    

    

 

 

 

 

 
 

 


