
Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ЮИД» 

направлена на формирование у детей и подростков культуры поведения на дорогах, 

гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к 

жизни окружающих как к ценности, а также к активной адаптации во 

всевозрастающем процессе автомобилизации страны. Программа позволяет 

сформировать совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном 

транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки 

пропагандисткой работы. 

Программа  является краткосрочной и  направлена на формирование у детей и 

подростков культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности и 

правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к 

ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем процессе 

автомобилизации страны. 

Программа знакомит обучающихся с обязанностями пешеходов и пассажиров 

доступно и понятно, обучая ребенка правилам безопасного и правопослушного 

поведения на улицах, дорогах и в транспорте.Программа позволяет сформировать 

совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в 

случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой 

работы. Основным концептуальным положением программы является понимание 

того, что вопросы изучения ПДД и профилактики ДТП  рассматриваются как один из 

аспектов личной безопасности ребенка. 

Цель программы: создание условий для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, содействовать сохранению 

жизни и здоровья детей, приучению их к установленному порядку в сфере дорожного 

движения.  

Задачи: 

1. Обучающие: 

- Обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по безопасному поведению 

на улицах и дорогах; 

- Обучить правильному поведению на улицах, используя полученные знания по 

данному вопросу; 

- Обучить способам оказания самопомощи и первой доврачебной помощи; 

- Сформировать умение применять на практике полученные знания, обеспечив тем 

свою собственную безопасность. 

2. Развивающие: 

- Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожнотранспортной ситуации; 

- Развить способность к публичным выступлениям, общению с участниками 

дорожного движения во время рейдов; 



- Повысить интерес школьников к велоспорту; 

- Развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность; 

3. Воспитательные: 

- Воспитывать сознательное отношение к выполнению правил  дорожного движения; 

- Воспитать чувство единения в команде, взаимовыручки, умения прийти на помощь, 

оказать моральную поддержку; 

- Воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного движения. 

Отличительной особенностью данной программы является подготовка 

пешехода-профессионала, умеющего обеспечить свою безопасность и 

способного позаботиться о других. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года 

№ 09-3242). 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 

09.11.2018 года); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

4 июля 2014г №41 «Об утверждении Сан. Пин 2.4.4.3172-14» санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

Работа кружка «ЮИД» основывается на различных видах деятельности: 

- Создание уголка безопасности дорожного движения; 

- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ 

медицинских знаний и применения знаний на практике; 

- Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной 

безопасности; 

- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 

 

Подробное описание программы 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные 

инспекторы движения» имеет  социально-гуманитарная направленность. Она 

направлена на формирование у детей культуры поведения на дорогах, гражданской 

ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни 

окружающих как к ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем 

процессе автомобилизации страны. Программа позволяет сформировать совокупность 

устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях 

чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой работы. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что образовательная 

программа разработана с учетом современных образовательных технологий, которые 

отражаются: 

- в принципах обучения – индивидуальность, доступность, преемственность; 

- формах и методах обучения – слайд-лекции, практикумы, выполнение проектов, 

исследовательская работа, олимпиады 

- методах контроля и управления образовательным процессом – тестирование, анализ 

результатов конкурсов; 

- средства обучения – тетрадь, тесты, видеофильмы, компьютер, мультимедийные 

презентации. 

 Общение с сотрудниками ГИБДД, беседы и игры на данную тему в непринужденной 

обстановке производит на детей более сильное впечатление, чем традиционный урок. 

В атмосфере общего творчества все усваивается намного легче, поэтому логично 

устраивать конкурсы рисунков, сочинений, проблемные ситуации. 

Конкурсы по агитации дорожно-транспортной безопасности дают возможность детям 

проявить свои творческие способности. 

Соревнования по фигурному вождению велосипеда с соблюдением правил дорожного 

движения дают возможность проявить себя на практике. 

В том случае, когда учащийся чувствует себя водителем, отвечающим за положение 

на проезжей части дороги, помогает сознательней оценивать поведение пешехода и 

быть более требовательным к себе. Причем, знание основ медицинских знаний и 

умение оказывать первую медицинскую помощь в аварийной ситуации помогает 

учащимся уверенней чувствовать себя в жизни. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Юные 

инспекторы движения»  разработана на 1 год обучения, 1час  в неделю – 34 часа в год,  

1 занятие в неделю по 1 часу. 

Актуальность программы «ЮИД» заключается в необходимости 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. 

Отличительными особенностями программы являются формирование 

представлений о правилах дорожного движения и навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах.  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.   

Уровни освоения программы 

     Дополнительная общеобразовательная программа "ЮИД" предполагает 

освоение материала на стартовом и базовом уровнях. 

Стартовый  уровень предполагает первичное знакомство с правилами дорожного 

движения и навыками безопасного поведения на улицах и дорогах. 

    Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких форм 

организации деятельности, при которыху школьников формируются устойчивые 

навыки безопасного поведения на улицах и дорогах. 

В программе предусмотрены следующие формы обучения и виды занятий: 

1. Очные групповые занятия 

2. Дистанционные занятия в режиме offline/online. 

Основной формой организации образовательного процесса является очная форма 

обучения. А также актуальна в настоящее время смешанная форма обучения. При 

реализации программы частично применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

Единицей учебного времени в объединении является учебное занятие. Занятие 

проводится в группе по 10-15 человек. 

Работа с учащимися при организации образовательного процесса предусматривает 

групповую, парную и индивидуальную форму работы на занятиях  и предполагает 

использование следующих методов и приемов: 

Словесные методы:  объяснение, рассказ, беседа. 

Наглядные методы:  наблюдение, демонстрация образцов изделий, иллюстраций, 

слайдов, фотографий, презентаций к занятиям. 



Практические приемы:  работы по образцу,      индивидуальные    и       коллективные  

работы      обучающихся. 

Объяснительно-иллюстративные: способ взаимодействия педагога и ребёнка. 

Объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала. 

Репродуктивные: учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности. 

Игровые: метод использования различных игровых форм в организации деятельности; 

в аттестационных занятиях или усвоения нового материала. Этот метод 

предусматривает использование разнообразных компонентов игровой деятельности в 

сочетании с другими приемами: вопросами,  объяснениями, пояснениями, показом и 

т.д. 

Частично-поисковый:  выполнение вариативных, разноуровневых заданий. 

Исследовательский:   творческие задания, проекты. 

Материально-техническая база 

Перечень технических средств обучения (специального оборудования): 

- ноутбук, мультимедийный проектор,  экран; 

- Правила дорожного движения, плакаты, видеофильмы по ПДД. 

- канцтовары. 

Новизна программы состоит в том, что важной составляющей здоровье сберегающей 

деятельности школы является создание безопасного пространства ребенка, которое 

подразумевает обучение детей и подростков безопасному поведению в повседневной 

жизни и рациональным действиям в возможных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Дети значительное время находятся в образовательном учреждении, поэтому именно 

на школу родители возлагают ответственность за формирование у ребят навыков 

культуры поведения на дорогах, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья. А ведь именно навыки, сформированные в детстве, перерастают затем в 

стойкие привычки. 

Адресат программы: программа курса «Юные инспектора движения» предназначена 

для обучающихся 4 класса в возрасте 9-11 лет. 

 

Ограничения размера группы учащихся: 10 - 15 человек 

Продолжительность: с 01.09.2020 — по 25.05.2021  

 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты: 

-усвоены правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

-сформировано понимания ценности ЗОЖ; 



-сформированы готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; уважительное отношение к другим участникам дорожного 

движения; 

-усвоены социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

-развито правовое мышление и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; 

-сформирована коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-сформирована положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по 

программе «ЮИД»; 

Метапредметные результаты: 

-умеют самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

-умеют самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-владеют основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-сформированы и развиты компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

-освоены приёмы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-сформировано умение взаимодействовать с окружающими. 

Предметные результаты: 

-ориентируются в дорожных ситуациях; 

-умеют оценивать свое поведение на дороге, объяснить товарищу правила поведения 

на дороге; 

-знают историю детского объединения ЮИД, службы ГИБДД; 

-знают историю развития правил дорожного движения, историю появления первых 

светофоров, историю развития легкового, грузового и общественного транспорта, 

велосипеда; серию дорожных знаков. 

Учебный план 

(34 часа – 1 час 1 раз в неделю) 

№ 

п/

п 

Название раздела и тема 

Количе

ство 

часов 

(всего) 

В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля теория 
практи

ка 

Раздел 1: Введение: юные 

инспектора дорожного движения    
2  2  - 

 

1.  Введение. История создания 1 1 - беседа 



детского объединения юных 

инспекторов движения. 

Структура и организация 

работы отряда ЮИД. 

Инструктаж по ТБ. 

2.  

Обязанности и права юного 

инспектора движения. 

Атрибуты юного инспектора 

движения. 

1 1 - 

беседа 

Раздел 2: Дети и проблемы 

дорожной безопасности    
2 2 - 

 

3.  
Современный транспорт – зона 

повышенной опасности. 
1 1 - 

ситуативные 

задачи, 

моделирование 

опасных 

ситуаций 

4.  

Юные пешеходы. Дети – 

пассажиры. Правила 

поведения в общественном и 

индивидуальном транспорте. 

1 1 - 

анализ учебных 

ситуаций, 

самоконтроль, 

ситуативные 

задачи, 

контрольные 

упражнения 

Раздел 3:  Организация 

дорожного движения   
21  13  8  

 

 

Тема 1. Законы дорожного 

движения (история и 

современность)   

3  2 1 

 

5.  

История и развитие Правил 

дорожного движения в России. 

Первые автомобили. 

1 1 - 

беседа, 

викторина 

6.  

Участники движения: 

пешеходы, водители, 

пассажиры. Опасные места в 

районе проживания учащихся. 

1  0,5 0,5 

ситуативные 

задачи, 

наблюдение 

7.  

Дорога, её элементы и правила 

поведения на дороге. Общие 

вопросы порядка движения. 

Остановка и стоянка 

транспортных средств. 

1  0,5 0,5 

ситуативные 

задачи, 

наблюдение 

 Тема 2: Светофор    2  1 1  

8.  
Появление светофора на 

дорогах. Виды светофоров. 
1 1  

беседа 

9.  

Сигналы светофоров. Порядок 

перехода и проезда улиц и 

дорог по сигналам 

1  1 

ситуативные 

задачи 



транспортного и пешеходного 

светофоров. 

 
Тема 3: Знаки 

регулировщика   
 3 2 1 

 

10.  
Первый жезл регулировщика. 

Создание отделов и инспекций 

регулирования ДД. 

1 1 - 

беседа 

11.  
Современный регулировщик. 

Знаки регулировщика. 
1 1 - 

беседа, 

викторина 

12.  
Тренировка в подаче сигналов 

регулировщика.Решение 

ситуационных задач.  

1  1 

ситуативные 

задачи 

 Тема 4: Дорожные знаки    4 2  2   

13.  

Назначение и роль дорожных 

знаков в регулировании 

дорожного движения. История 

дорожных знаков. Дорожные 

знаки и их группы. 

1  0,5 0,5 

беседа, 

викторина 

14.  

Места установки дорожных 

знаков. Предупреждающие 

знаки. Знаки приоритета. 

Запрещающие знаки. 

1  0,5 0,5 

мультимедийны

е игровые 

задания, 

моделирование 

дорожных 

ситуаций, анализ 

учебных 

ситуаций 

15.  
Предписывающие знаки. 

Знаки особых предписаний. 
1  0,5 0,5 

мультимедийны

е игровые 

задания, 

моделирование 

дорожных 

ситуаций, анализ 

учебных 

ситуаций 

16.  

Информационные знаки. Знаки 

сервиса. Таблички. 

Изготовление макетов 

дорожных знаков. 

1  0,5 0,5 

мультимедийны

е игровые 

задания, 

моделирование 

дорожных 

ситуаций, анализ 

учебных 

ситуаций 

 Тема 5: Дорожная разметка    2 1  1   

17.  
Дорожная разметка как способ 

регулирования дорожного 

движения. Виды разметки. 

1  0,5 0,5 

ситуативные 

задачи 



18.  
Горизонтальная разметка и ее 

назначение. Вертикальная 

разметка и ее назначение. 

1  0,5 0,5 

ситуативные 

задачи 

 Тема 6: Перекресток     3  2  1   

19.  Перекрестки и их виды. 1 1  беседа 

20.  
Проезд перекрестков. Правила 

перехода перекрестка. 
1  0,5 0,5 

ситуативные 

задачи 

21.  

Порядок движения на 

перекрестке при 

регулировании движения 

регулировщиком и 

светофором. 

1  0,5 0,5 

ситуативные 

задачи 

 

Тема 7: Дорожно-

транспортные происшествия 

(причины и последствия)   

 2  1 1  

 

22.  
Определение ДТП. Причины 

попадания детей в ДТП. 
1 1  

ситуативные 

задачи 

23.  
Последствия ДТП. Разбор 

конкретных ДТП. Дорожные 

ловушки. 

1  1 

ситуативные 

задачи 

 

Тема 8: Культура поведения 

пешехода, пассажира, 

водителя   

 2  2 - 

 

24.  

Транспортная культура. 

Федеральный закон «О 

безопасности дорожного 

движения 

1 1  

беседа  

25.  

  Меры ответственности 

пешеходов и  водителей за 

нарушение ПДД. Основы 

страхования. 

1 1  

беседа  

Раздел 4: Основы медицинских 

знаний   
 5  3 2 

 

26.  
Аптечка автомобиля и ее 

содержимое. 
1 1   

беседа 

27.  

Виды кровотечений. Способы 

наложения повязок. 

Транспортировка 

пострадавшего, 

иммобилизация. 

1  0,5 0,5 

решение 

практических 

задач 

28.  

Переломы, их виды. Оказание 

первой помощи 

пострадавшему. Наложение 

жгута, различных видов 

повязок, шины. 

1  0,5 0,5 

решение 

практических 

задач 



 

 

Содержание программы 

Раздел 1: Введение: юные инспектора дорожного движения    

Знакомство с историей движения отрядов ЮИД. Беседа о значении отрядов ЮИД. 

Знакомство с задачами отряда. 

Раздел 2: Дети и проблемы дорожной безопасности    

Современный транспорт – зона повышенной опасности. 

Юные пешеходы. Дети – пассажиры. Правила поведения в общественном и 

индивидуальном транспорте. 

Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: водитель, пешеходный 

переход, проезжая часть, участник дорожного движения. 

29.  
Ожоги, степени ожогов. 

Оказание первой помощи. 
1  0,5 0,5 

решение 

практических 

задач 

30.  

Обморожение. Оказание 

первой помощи. 

Сердечный приступ, первая 

помощь. 

1  0,5 0,5 

решение 

практических 

задач 

Раздел 5: Правила езды на 

велосипеде, мопеде, мотоцикле. 

Фигурное вождение велосипеда   

3 1 2 

 

31.  

История создания 

велосипедов. Виды 

велосипедов. Обязанности 

водителей велосипедов, 

мопедов, мотоциклов, 

скутеров. 

1 1  

ситуативные 

задачи 

32.  

Езда на велосипеде, 

технические требования, 

предъявляемые к велосипеду. 

Экипировка. 

1   1 

выполнение 

практических 

упражнений 

33.  
Тренировочные занятия: 

Преодоление на велосипеде 

искусственных препятствий. 

1  1 

выполнение 

практических 

упражнений 

Раздел 6: Итоговое занятие 1   - 1 

Тестирование. 

Подведение 

итогов работы 

отряда ЮИД 

 ИТОГО:  34 21 13   



 Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. Обязанности 

водителя, пешехода, пассажира. 

Раздел 3:  Организация дорожного движения   

Тема 1. Законы дорожного движения (история и современность)   

Правила движения пешехода. Движение пешехода по улице (по тротуарам, 

пешеходной дорожке, по обочине), пересечение проезжей части на регулируемом и 

нерегулируемом пешеходном переходе и при отсутствии пешеходного перехода. 

Тема 2: Светофор   

Где и как переходить улицу. Переход дороги по сигналам светофора. При отсутствии 

светофора. 

Тема 3: Знаки регулировщика   

Раскрытие понятия регулируемого перекрёстка. Регулирование светофором и 

регулировщиком. Основная опасность на регулируемом перекрёстке – ограничение 

обзора трогающимися с места автомобилями в начале цикла «зелёного» и проезд «с 

ходу» других автомобилей. 

Тема 4: Дорожные знаки   

Дорожные знаки и дополнительные средства информации. Группы знаков, их 

назначение, установка. Значение и особенности групп знаков:  предупреждающие, 

знаки приоритета, запрещающие, предписывающие, информационно- указательные, 

знаки сервиса, знаки дополнительной информации. 

Тема 5: Дорожная разметка  

Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы с односторонним и двусторонним 

движением; тротуар, дорожки для пешеходов. Дорога, главная дорога, проезжая часть, 

обочина, разделительная полоса, кювет. 

Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и горизонтальной разметке. Её значение 

для регулирования движения транспорта и пешеходов. Пользование разметкой, 

ориентирование в движении. 

Тема 6: Перекресток  

Понятие нерегулируемого перекрёстка. Правила перехода в зоне нерегулируемого 

перекрёстка. Дорожные «ловушки», подстерегающие пешехода на перекрёстке. 

Тема 7: Дорожно-транспортные происшествия (причины и последствия)   

Дорожные «ловушки». Знание правил безопасного перехода через дорогу. Умение 

видеть на дороге опасные ситуации- «ловушки»: закрытого обзора; отвлечения 

внимания; «пустынная улица»; пешеход на проезжей части улицы; зона остановки 

автобуса, троллейбуса, трамвая; на пешеходном переходе; пешеход у светофора; на 

углу перекрёстка; возле дома; пешеход, идущий вдоль проезжей части.  

Тема 8: Культура поведения пешехода, пассажира, водителя   



Движение пешеходов и велосипедистов. Различие движения колонн пешеходов и 

групп детей. Культура поведения пешехода, пассажира, водителя   

Раздел 4: Основы медицинских знаний   

 Ожоги, обморожения. ПМП при ожогах 1,2,3, 4 степеней; при ожогах кислотой, 

щёлочью. ПМП при обморожениях. Обезболивающие средства. Обработка 

поражённых участков тела. 

 Виды кровотечений. Ознакомление с видами кровотечений и их характеристика 

(капиллярное, венозное, артериальное). Признаки внутреннего кровотечения. ПМП 

при капиллярном, венозном, артериальном, внутреннем кровотечениях. Правила 

наложения жгута, (закрутки). 

 Транспортировка пострадавших. Понятие транспортировки. Особенности 

транспортировки с переломом позвоночника, при переломе костей таза. 

Транспортировка при отсутствии транспортных средств (носилки, щит, доска). 

 Переломы. Понятие перелома. Открытый и закрытый перелом. ПМП при переломе: 

ключицы, плечевой кости, костей предплечья, костей кисти и пальцев, бедренной 

кости, костей голени. Вывих конечности, бедра, костей верхних конечностей, нижней 

челюсти. 

Раздел 5: Правила езды на велосипеде, мопеде, мотоцикле. Фигурное вождение 

велосипеда   

Устройство велосипеда. Основные узлы; значение каждой детали оборудования. 

Обратить внимание на действие руля и тормозов. Уход за велосипедом: очистка, 

плавность хода, контролирование шин. Выверка центровки колёс. Натяжение цепи и 

спиц. Смазка велосипеда, промывание вращающихся деталей. Устранение зазоров. 

Фигурное вождение велосипеда. Правила выполнения упражнений: «восьмёрка», 

перевоз предмета, коридор из коротких (длинных) досок; слалом с одинаково 

расставленными кеглями, слалом между воротами, «змейка» (шайбами), скачок и 

«качели», остановка на контрольной линии. 

Раздел 6: Итоговое занятие 

Подготовка агитвыступления. Заучивание стихов, песен. Подготовка атрибутики, 

плакатов.  

 

Условия реализации программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа реализуется 

в учебном кабинете, который имеет материальную и техническую базу, 

обеспечивающую организацию и проведение различных видов деятельности 

обучающихся, предусмотренные образовательной программой. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

    В кабинете имеются памятки, инструкции по ТБ и ПБ. 

 Оборудование, необходимое для реализации программы:  



- мультимедийная проекционная установка, принтер черно-белый, цветной; 

сканер; ксерокс; цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера; велосипед. 

Информационное обеспечение предполагает оснащение содержания 

образовательной программы специальной, педагогической и методической 

литературой.    

Кадровое обеспечение 

    Педагог дополнительного образования с высшим педагогическим образованием 

– Тужилкина Татьяна Анатольевна. Педагог владеет необходимой профессиональной 

компетентностью для реализации программы: имеет опыт работы с обучающимися 

младшего школьного возраста, имеет навык организации образовательной 

деятельности обучающихся, обладает сформированными социально 

ориентированными личностными качествами (ответственность, доброжелательность, 

коммуникабельность, целеустремленность, эмпатия, тактичность и др. 

Форма аттестации 

В конце учебного года педагог обобщает результаты всех диагностических 

процедур и определяет уровень результатов образовательной деятельности каждого 

обучающегося – интегрированный показатель, в котором отображена концентрация 

достижений всех этапов и составляющих учебно-воспитательного процесса.  

 

1. Педагогическое наблюдение.  

2. Устный опрос. 

3. Беседа. 

4. Тестирование. 

5. Практическая работа. 

6. Защита проектов. 

7. Конкурс. 

8. Викторина. 

9. Выставка. 

10. Соревнования. 

Оценочные материалы 

Диагностическая карта мониторинга результатов освоения учащимися 

образовательной программы - входной контроль.  

Методические материалы 

Реализация программы основывается на общедидактических принципах: 

- научности; 

- последовательности; 

- системности; 

-связи теории с практикой; 

- доступности;  

- творчества и успеха.  

Особо актуальными в процессе реализации программы являются следующие 

принципы: 

1. Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей 

деятельности педагога на подготовку и выведение ребенка в самостоятельное 

проектное действие, развертываемое в логике замысел – реализация – рефлексия. В 

ходе проектирования перед детьми всегда стоит задача представить себе еще не 

существующее, но то, что он хочет, чтобы появилось в результате его активности.  



2. Принцип эвристической среды означает, что в социальном окружении 

доминируют творческие начала при организации деятельности объединения. При этом 

творчество рассматривается как необходимая составляющая жизни каждого человека 

и как универсальный критерий оценки личности и отношений в коллективе. 

3. Принцип интегративности предполагает включение в образовательно-

воспитательный процесс знаний из самых различных областей человеческого 

познания.   

4. Принцип диалогичности предполагает, что познавательная ориентация 

обучающихся и их развитие происходит в процессе такого взаимодействия педагога и 

обучающегося, содержанием которого является обмен интеллектуальными 

ценностями, а также совместное продуцирование таких ценностей. Диалогичность 

образования не предполагает равенства педагога и обучающегося. Это обусловлено 

возрастными различиями, неодинаковостью жизненного опыта, асимметричностью 

социальных ролей. Но диалогичность требует не столько равенства, сколько 

искренности и взаимного понимания, признания и принятия. При использовании 

данного принципа формируются субъект – субъектные отношения в коллективе.  

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы ориентировано на:  

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и 

творческого труда обучающихся.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа реализуется в 

учебном кабинете, который имеет материальную и техническую базу, 

обеспечивающую организацию и проведение различных видов деятельности 

обучающихся, предусмотренные образовательной программой. 

 Оборудование, необходимое для реализации программы: 

- мультимедийная проекционная установка, принтер черно-белый, цветной; сканер; 

ксерокс; цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера; велосипед. 

Информационное обеспечение предполагает оснащение содержания образовательной 

программы специальной, педагогической и методической литературой.   

 

 

 

 

 

 

 


