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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа ПДД «Дорожная 

безопасность» имеет социально-гуманитарную направленность. Программа 

разработана на основании материалов учебно-методического пособия 

«Безопасность на дорогах» и рабочих тетрадей «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (сост. Г.Н. Шевченко). 

Дополнительная общеобразовательная программа ПДД «Дорожная 

безопасность» разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации»;  

 Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей»;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»;  

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 9.11.2018 № 196;  

 Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации»;  

 Приказом Минобрнауки Амурской области от 13.04.2020 №359 «Об 

утверждении проведения независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ»;  

 Приказом Минобрнауки Амурской области от 13.04.2020 №359 «Об 

утверждении проведения независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ»;  

 Приказом Минобрнауки Амурской области от 24.04.2020 №423 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в Амурской области»; 

  Устав МБОУ СОШ с. Джалинда. 

 
Направленность программы 

Программа ПДД «Дорожная безопасность» имеет  Социально-гуманитарную 

направленность с изучением ПДД. 
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Актуальность программы 

Среди всех опасностей природного и антропогенного характера особо 

выделяется проблема безопасности дорожного движения. В списке причин 

гибели людей от несчастных случаев первую строчку твердо занимает 

дорожно-транспортный травматизм. Каждый год свыше 20 тысяч детей в 

возрасте до 16 лет становятся участниками дорожно-транспортных 

происшествий. Количество погибших ежегодно увеличивается, свыше 80% 

из общего числа пострадавших детей становятся инвалидами. К сожалению,  

изучение Правил дорожного движения (ПДД) в курсе ОБЖ и во внеклассной 

работе классных руководителей в полной мере не дает положительного 

результата в безопасном поведении детей на дорогах. Анализ дорожно-

транспортных происшествий за последние годы выявил низкий уровень 

подготовки участников дорожного движения, отсутствие системы 

непрерывной подготовки к безопасному поведению на дорогах. Программа  

дистанционного курса «Дорожная безопасность»  будет способствовать 

воспитанию полноценного участника дорожного движения, формированию 

транспортной культуры и выработку правильных навыков и привычек 

поведения на проезжей части.. Одним из основных направлений 

государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного 

движения, а также в области образования является обучение граждан 

Правилам и требованиям безопасности движения (Федеральный закон «О 

безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г., Постановление 

Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. N 864 г. Москва 

«О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013 - 2020 годах»). 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

предполагает активизацию деятельности образовательных организаций по 

обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах. Дорожно-

транспортными происшествиями с наиболее тяжкими социальными 

последствиями были и остаются те, участниками, а порой и жертвами 

которых оказываются дети. Качественная подготовка детей к 

жизнедеятельности в дорожно-транспортной среде в решающей степени 

зависит от правильного выбора и сочетания форм и методов обучения. 

Программа направлена на воспитание у детей и подростков навыков 

безопасного поведения в дорожно-транспортной среде, пропаганду здорового 

образа жизни, предотвращение дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей. 

Новизна программы 

 В настоящее время все большее внимание уделяется вопросам 

расширения внеурочной работы и дополнительного образования детей по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Вопросы 

дорожно-транспортного травматизма и изучения правил дорожного 

движения рассматриваются как один из аспектов личной безопасности 

ребенка. 
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 Ведущей концептуальной идеей программы является воспитание 

дисциплинированных участников дорожного движения, уменьшение числа 

дорожно-транспортных происшествий, участниками которых становятся 

дети. 

 Данная программа является современным педагогическим средством 

формирования социальной компетентности школьников в вопросах 

безопасности жизнедеятельности. 

 В программе учитывались требования и рекомендации работников 

ГИББД, интересы и возрастные особенности детей. 

Педагогическая целесообразность программы 

Программа позволяет научить детей жить в динамичном, быстро 

меняющемся мире глобальной автомобилизации, сформировать у них 

сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и 

безопасности окружающих, готовность к эффективным, обоснованным 

действиям, то есть к творческой, самостоятельной деятельности в любой 

дорожной ситуации. Программа предусматривает подготовку детей к 

осознанному пониманию возможных дорожных ситуаций, приближенных к 

реальным, оценкой степени опасности и знание типичных ошибок на 

дорогах, которые могут привести к печальным последствиям. 

Отличительные особенности программы 

Детей обучают правилам дорожного движения, основам оказания 

доврачебной помощи и формирования у них умения использовать знания 

Правил для принятия правильных решений в реальных условиях движения в 

соответствии с требованиями ПДД и требованиями обеспечения личной 

безопасности и безопасности других участников движения. Данный курс 

предназначен для обучения учащихся Правилам дорожного движения с 

использованием инновационных педагогических технологий, что позволит 

вывести на новый уровень учебно-познавательный интерес, разнообразить 

процесс обучения, повысить  активность и мотивацию детей к обучению. 

По каждой теме Обучающимся будет предоставлен необходимый объем 

информационных материалов в виде лекций, презентаций, ссылок на нужные 

электронные ресурсы, а также вопросов для проверки усвоения материала, 

творческих и тестовых заданий. На заключительном занятии учащиеся 

смогут ознакомиться с вариантами заданий по ПДД соревнований 

"Безопасное колесо", "Дорожный патруль" и пройти контрольное 

тестирование знаний ПДД. 

Уровень освоения 

Программа «Дорожная безопасность» имеет стартовый (ознакомительный), 

базовый уровень. 

         Цель программы – создание условий, обеспечивающих развитие 

новых социальных ролей обучающихся как участников дорожного движения, 

их культуру поведения на дорогах и улицах, необходимую для устранения 

опасных ситуаций, формирование личностных качеств и общекультурных 

компетенций. 
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Задачи: 

Образовательные 

 Обучить безопасному поведению на улицах, дорогах и в транспорте.  

 научить правилам дорожного движения и особенностям восприятия 

дорожной обстановки;  

 формирование навыков наблюдения за дорожной обстановкой; 

 формирование умения предвидеть опасные ситуации и избегать их; 

 способствовать формированию разносторонних практических 

умений и навыков по действиям в опасных ситуациях на дороге. 

Развивающие: 

 Содействовать у участников программы развитию познавательных 

процессов, коммуникативных навыков и волевых качеств. 

Воспитывающие: 

 формирование гражданской позиции, патриотизма; 

 воспитание культуры поведения на улицах, дорогах города, в 

транспорте; 

 воспитать чувство ответственности за личную безопасность и 

безопасность других участников дорожного движения.   

 Содействие в самоопределении, социальной адаптации. 

Принципы реализации: 

 Принцип программно-целевого подхода,  направленный на 

практический результат 

 Принцип доступности знаний, их расшифровка и конкретизация с 

учетом особенностей познавательной деятельности 

 Принцип актуализации знаний и умений, мотивированность всех 

ситуаций с точки зрения реальных потребностей детей данного 

возраста. 

 Принцип индивидуализации и дифференциации 

 Принцип здоровье сбережения 

 Принцип непрерывности 

 

         Адресность дополнительной общеобразовательной программы 

Программа предназначена для обучающихся  7-16 лет. В группу 

принимаются все желающие дети, не имеющие противопоказания по уровню 

здоровья. 

Условия приема В группу принимаются все желающие дети в возрасте 7-16 

лет., не имеющие противопоказания по уровню здоровья. 

Количество обучающихся: 25 чел. 

         Формы образовательного процесса и виды занятий 

Ведущей формой организации обучения является групповая. Наряду с 

групповой формой работы осуществляется и индивидуальная при 

выполнении практических и творческих работ.  
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Виды занятий по программе предусматривают; лекции, практические 

занятия, викторины, самостоятельная работа, тестирование, игровая 

деятельность, работа с литературой. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на реализацию в июне 2021 года. 

Общее количество учебных часов – 16 академических часов в год. 

Общее количество учебных недель –4  

     Режим занятий и  их продолжительность 

Режим занятий: Занятия проводятся 4 занятия в неделю (вторник, среда, 

четверг, пятница), 1 академический час, продолжительность занятия 

составляет 45 минут. (приложение № 1 Сан Пин 2.4.4.3172-14); 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты 

 правила перехода проезжей части, ориентируясь на сигналы 

пешеходного светофора; 

 места, где можно играть, кататься на велосипеде; 

 историю появления правил дорожного движения, автомобиля; 

 что при переходе улицы сначала оценивать дорожную обстановку в 

целом; 

 знать устройство проезжей части; 

 виды пешеходных переходов и знаки, обозначающие их; 

 знаки, регламентирующие движение велосипедистов, пешеходов. 

 правила поведения пассажиров в общественном и легковом транспорте; 

 о работе регулировщика; 

 устройство велосипеда, правила для велосипедиста. 

Предметные результаты  

 на практике переходить проезжую часть по регулируемому и 

нерегулируемому перекрестку; 

 различать положительные и отрицательные поступки, давать 

оценку деятельности человека; 

 называть дорожные знаки и рассказывать об их общем значении, 

поясняя ситуацию, в которой применяется данный знак; 

 отражать в играх разные сюжеты, связанные с 

соблюдением правил безопасности на улице. 

 ездить на велосипеде по проезжей части придерживаясь правой 

стороны. 

Метапредметные результаты: 

 навыками безопасного поведения на тротуаре, во дворе, в 

общественном и легковом транспорте; 

 знаниями по основам правил дорожного движения. 

Формы подведения итогов реализации программы 
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Диагностика знаний, умений и навыков детей по ПДД . 

Выставки рисунков, поделок, творческих работ, атрибутов. 

Участие в соревнованиях, конкурсах разного уровня. 

 

Формы аттестации обучающихся 

Для проверки эффективности и качества реализации программы 

применяются различные способы отслеживания результатов. 

Виды контроля включают: 

 входной контроль проводится в начале учебного года (сентябрь). 

Ведется для выявления у учащихся имеющихся знаний, умений и 

навыков; 

 промежуточный контроль (январь–февраль) проводится в середине 

учебного года. По его результатам, при необходимости, происходит 

коррекция учебно-тематического плана; 

 итоговый контроль (май) проводится в конце каждого учебного года, 

позволяет оценить результативность работы педагога за учебный год. 

Система оценки результативности освоения обучающимися 

дополнительной общеобразовательной программы по профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма призвана обеспечить интегральную и 

дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе 

обучения, отслеживать индивидуальный прогресс детей в достижении 

планируемых результатов, обеспечивать обратную связь для педагога, 

обучающихся и родителей, отслеживать эффективность реализации 

образовательной программы. 

В процессе обучения и воспитания применяются универсальные способы 

отслеживания результатов: педагогическое наблюдение, опросники, тесты, 

методики, проекты, портфолио, результаты участия в конкурсах, и т. д 

 

1.2 Содержание программы 

Учебный (тематический) план        

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов Формы аттестации 

 

всего теория практика 

1 Светофор 2 1 1 
Собеседование, 

игры, тестирование. 

2 Пешеходный переход 2 1 1 
тестирование, смотр 

знаний, экскурсия 

3 
Виды транспортных 

средств 
2 1 1 

тест, кроссворд, 

соревнование 

4 Пассажир 2 1 1 

конкурс, 

взаимозачёт, игра - 

испытание, беседа 
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5 
Улица. Правила 

поведения на улице. 
3 1 2 

соревнование, 

самоанализ, 

тестирование, игра 

6 Дорожные ловушки 3 1 2 

наблюдение, 

решение задач, 

взаимозачёт 

7 
Контрольная 

деятельность. 
2 

 
2 

"Безопасное 

колесо", 

"Дорожный 

патруль" 

контрольное 

занятие, зачёт, игра 

Итого: 16 6 10  

 

Учебный план 

Светофор(2 ч.) 

1. Рассматривание иллюстраций пешеходного и транспортного 

светофора. Беседа о значении красного и зеленого сигналов 

пешеходного светофора. Целевая экскурсия к проезжей части. 

Наблюдение за работой светофора. (теоритическое занятие) 

2. Подвижные игры «Светофор», «Красный - зеленый» Чтение: сказка 

«Светофор». Изготовление из пластилина макета светофора. 

Конструирование из геометрических фигур пешеходного и 

транспортного светофоров. (практическое занятие) 

Пешеходный переход (2 ч.) 

1. Виды пешеходных переходов. Рассматривание дорожных знаков 

«Пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход», 

«Подземный пешеходный переход». Части дороги. Тротуар для 

пешехода. Проезжая часть для машин. Трамвайные пути для трамвая. 

Сюжетная игра «Движенья полон город» Виды пешеходных переходов: 

регулируемый и нерегулируемый. Рассматривание картинок с разными 

пешеходными переходами. Обсуждение поведения пешеходов. 

(теоритическое занятие) 
2. Игры с макетом: место перехода проезжей части. Игра «Найди ошибку». 

Расстановка знаков, обозначающих пешеходный переход. Занятие

 на разметке-перекресток. Разукрашивание картинок с пешеходными 

переходами. Собирание дорожных знаков из пазлов. (практическое 

занятие) 
 

 Виды транспортных средств (2ч.) 

1. Виды транспорта: наземный, воздушный, водный. Рассматривание 

картин о видах транспорта. Дидактическая игра «Третий лишний» 

Просматривание учебного фильма. Беседа о назначении специального 
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транспорта. Дидактические игры «Что лишнее?», «Куда спешат 

машины?» (теоритическое занятие) 

2. Аппликация «Кораблик», «Цветные автомобили». Сюжетная 

игра «Автопарк». Дидактические игры «Найди недостающие детали», 

«Сложи картинку», Игры с макетом улицы с использованием машин 

специального назначения. Дидактические игры «Что неправильно?», 

«Что лишнее?» Раскрашивание трафаретов легковых

 автомобилей, грузовых, общественного транспорта 

Рассматривание картинки «Такси». Сюжетная игра «Диспетчер», Лепка 

различных видов транспорта. (практическое занятие) 

 

Пассажир (2ч.) 

1. Рассматривание картины «Шофер». автобусе» Беседа о правилах 

поведения в общественном транспорте. Раскрашивание картинок по 

правилам поведения в общественном транспорте. Правила поведения 

пассажиров в автомобиле. (теоритическое занятие) 

2. Прогулка на остановку. Значение остановки для пешеходов и 

водителей .Рисование мелками на асфальте дорожных знаков «Место 

остановки автобуса», «Место остановки трамвая» Рисование 

пластилином картинки «Мама, пристегни меня», Дидактическая игра 

«Оцени поступок» 

Улица. Правила поведения на улице. (3ч) 

1. Улица. Правила поведения на улице. Рассматривание картинок улицы с 

перекрестком. Беседа по картинке. (теоритическое занятие) 

2. Экскурсия к перекрестку. (практическое занятие) 

3. Конструирование из конструктора перекрестка. (практическое занятие) 

Дорожные ловушки (3ч.) 

1. Просмотр учебного фильма «Дорожные ловушки», которые поджидают 

нас на улице. (теоритическое занятие) 

Дидактическая игра «Оцени поступок». Разбор основных ситуаций, 

которые представляют опасность на улице. (практическое занятие) 

Интерактивная игра «Дорожные ловушки». Коллективная игра на 

компьютере. (практическое занятие) 

Контрольная деятельность (2ч.) 

1. Дидактическая игра «Найди то, что назову». (практическое занятие) 

2. «Оцени поступок» Викторина «Незнайка в большом городе». 

(практическое занятие) 
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РАЗДЕЛ 2. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

Формы выявления результатов: Наблюдение, взаимозачёт, игра, 

испытание,  собеседование, игры, тестирование рассказ;  рассказ-объяснение; 

 беседа;  работа с иллюстративным материалом;  состязание, тренировочные 

 упражнения;  экскурсия. 

 

Формы отслеживания и фиксации результатов: журнал посещаемости, 

материал анкетирования и тестирования, отзывы родителей, свидетельство.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
Аналитическая справка, открытое занятие, отчет. 
 

Формы предъявления и демонстрации результатов: Проведение защиты 

творческих работ, конкурс,  соревнование. 

 

Методы, приемы обучения: 

 наглядный показ различных дорожных ситуаций; 

 беседа о верном и неверном поведении на дороге; 

 разучивание стихов, песен; 

 моделирование дорожной ситуации; 

 изготовление наглядной агитации, макетов; 

 рисование, занятия по прикладному и техническому творчеству; 

 просмотр документальных и учебных фильмов; 

 работа с учебной и специальной литературой; 

 совместное патрулирование дорог с инспекторами ГИБДД; 

 рефлексия, обобщение и осознание полученного опыта. 

 

Оценочные материалы представлены в Приложении. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия реализации программы: 

Оборудованный учебный кабинет, здесь по каждой теме учащимся 

будет предоставлен необходимый объем информационных материалов в виде 

лекций, презентаций, ссылок на нужные электронные ресурсы, а также 

вопросов для проверки усвоения материала, творческих и тестовых заданий. 

На заключительном занятии учащиеся смогут ознакомиться с вариантами 

заданий по ПДД соревнований "Безопасное колесо", "Дорожный патруль" и 

пройти контрольное тестирование знаний ПДД. 

 

Кадровое обеспечение Программы. 

Программу реализует  учитель ОБЖ Сафонова Олеся Сергеевна. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Ноутбук с выходом в интернет, мультимедийный проектор, 

мультимедийная доска.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Список литературы для педагога 

 

1. Аксельрод, А.Ю. Скорее «Скорой» [Текст]/ А.Ю. Аксельрод. - М.: 

Медицина, 1990. – 80 с. 

2. Горко, В.В. Страхование автогражданской ответственности [Текст]: 

комментарии, пояснения, ответы на вопросы/ В.В. Горко. – М.: 

Издательский Дом Третий Рим, 2003. – 32 с. 

3. Громоковский, Г.Б. Правила и безопасность дорожного движения 

[Текст]: пособие для начинающих водителей/ Г.Б. Громоковский, Л.А. 

Ерусалимская; под ред. Г.Б. Громоковский. – М.: Издательский Дом 

Третий Рим, 2004. – 88 с. 

4. Ковалько, В.И. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел 

на улицу [Текст]: 1 – 4 классы/ В.И. Ковалько. – М.: ВАКО, 2004. – 192 

с. 

Список литературы для родителей 

5. Козловская, Е.А., Козловский, С.А. Азбука пешехода [Текст]: 

методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений и начальной школы/ Е.А. Козловская Е.А., С.А. 

Козловский. – М.: Издательский Дом Третий Рим, 2007. – 25с. 

6. Козловская, Е.А., Козловский, С.А. Дорожная безопасность: обучение и 

воспитание младшего школьника [Текст]: учебно-методическое 

пособие для общеобразовательных учреждений и системы 

дополнительного образования/ Е.А. Козловская, С.А. Козловский; под 



13 
 

общ.ред. В.Н. Кирьянова. - М.: Издательский Дом Третий Рим, 2006. – 

88 с. 

7. Эйгель С.И. 25 уроков по ПДД. - Эксмо-Пресс, Москва, 2017. -59с 

8. Эйгель С.И. Словарь дорожных знаков. - Эксмо-Пресс, Москва, 2016-98с. 

Список литературы для  обучающихся: 

 

1. Жульнев, Н.Я. Правила дорожного движения для начинающих 2016 (со 

всеми изменениями) / Н.Я. Жульнев. - М.: Эксмо, 2016. 276 с. 

2. Правила дорожного движения. - Москва, 2017. 45 с. 

3. Шипунова, В. А. Безопасность на дороге. Сложные ситуации / В.А. 

Шипунова. - М.: Карапуз, 2014- 65 с. 

4. Безопасность на дороге. Карточки для развития ребёнка -М.: Улыбка, 

2014г.-231с. 

5. Лыкова, И. А. Безопасность на дороге. Беседы по картинкам. Основные 

понятия. Дидактический материал (набор из 8 карточек) / И.А. Лыкова, 

В.А. Шипунова. - М.: Цветной мир, 2014. - 533 c. 

6. Жульнев Н.Я. Правила дорожного движения для начинающих 2016 (со 

всеми изменениями)/Н.Я. Жульнев.- М.: Эксмо, 2016г.-304с. 

 

Интернет ресурсы: 

 

Всероссийская газета «Добрая Дорога Детства» – http://www.dddgazeta.ru/ 

«Безопасное колесо» – http://www.dddgazeta.ru/ 

ПДД для детей.– http://veselajashkola.ru/interesno/ 

 

 
Приложение 1 

Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

и психофизические особенности воспитанников, отвечает требованиям 

охраны жизни и здоровья обучающихся, техники безопасности. 

Организация проведения отслеживания и фиксации индивидуальных 

результатов обучающихся:  

- входная -2 июня 2022 года,  

- итоговая – 29 мая 2022года.  

 Выходные дни: понедельник, суббота, воскресенье и праздничные дни 

в соответствии с законодательством Российской Федерации на 2022 гг. 

 

Группа Кол-во 

учебных 

недель в 

год 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

дней в 

год 

Кол-во 

учебных 

часов в 

год 

Режим 

занятий 

 

http://www.dddgazeta.ru/
http://www.dddgazeta.ru/
http://veselajashkola.ru/interesno/
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Группа 

7-16 лет 

4 02.06.2022 30.06.2022 16 16 ак.ч.   

(1 ак.ч. -

45 мин.) 

4 раза в 

неделю 

вторник, 

среда, 

четверг, 

пятница 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Количество часов Формы 

аттестации 

 

часы 

всего теория практика план факт 

1 

1.Светофор 

Подвижные игры 

«Светофор», 

«Красный - 

зеленый» 

Чтение: сказка 

«Светофор». 

Конструирование из 

геометрических 

фигур  

2.Беседа о значении 

красного и зеленого 

сигналов 

пешеходного 

светофора. 

Изготовление из 

пластилина макета 

светофора. 

Целевая экскурсия к 

проезжей части. 

Наблюдение за 

работой светофора. 

2 1 1 

Собеседование, 

игры, 

тестирование. 

02.06. 

03.06.  

02.06. 

03.06.  

2 

1.Пешеходный 

переход.  

2.Виды 

пешеходных 

переходов: 

Обсуждение 

поведения 

пешеходов. 

2 1 1 

тестирование, 

смотр знаний, 

экскурсия 

07.06 

08.06. 

07.06 

08.06. 
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3 

Виды 

транспортных 

средств 

2 1 1 

тест, кроссворд, 

соревнование 

09.06. 

10.06. 

09.06. 

10.06. 

4 Пассажир 2 1 1 

конкурс, 

взаимозачёт, 

игра - 

испытание, 

беседа 

14.06. 

15.06. 

14.06. 

15.06. 

5 

Улица. Правила 

поведения на 

улице. 

3 1 2 

соревнование, 

самоанализ, 

тестирование, 

игра 

16.06. 

17.06. 

21.06 

16.06. 

17.06. 

21.06 

6 
Дорожные 

ловушки 
3 1 2 

наблюдение, 

решение задач, 

взаимозачёт 

22.06. 

23.06. 

24.06. 

22.06. 

23.06. 

24.06. 

7 
Контрольная 

деятельность. 
2 1 1 

"Безопасное 

колесо", 

"Дорожный 

патруль" 

контрольное 

занятие, зачёт, 

игра 

28.06. 

29.06 

 

28.06. 

29.06 

 

Итого: 16 7 9    

 

Приложение 3 

Оценочные материалы 

 

Принцип формирования учебных групп 

 Формирование учебных групп объединения осуществляется на 

добровольной основе.  

 Вновь прибывший ребенок поступает в группу в зависимости от 

имеющихся у него знаний правил дорожного движения. 
 

Показатели 

компетенций 

Формы и методы диагностики 

7-8 лет 9-11 лет 12-16 лет 

Предметные компетенции 
Уровень 

развития 

памяти 

Изучение слуховой 

памяти. 

Упражнение 

Упражнения для 

диагностики памяти 

Тесты для диагностики 

памяти. 

Диагностики зрительной 
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«Повтори слова». 

Изучение объема 

памяти 

мыслительной памяти 

Уровень 

развития 

внимания 

Изучение объема 

произвольного 

внимания. 

Изучение 

оригинальности 

воображения 

Изучение 

устойчивости 

внимания. 

Упражнения для 

диагностики 

внимания 

Методика «Расстановка 

чисел». 

Методики оценки 

переключения внимания 

и 

работоспособности. 

Уровень 

развития 

воображения 

 Тест «Определения 

уровня 

воображения». 

Упражнения (тесты) 

на развитие 

воображения. 

Упражнения (тесты) на 

развитие воображения. 

Уровень 

развития 

логического 

мышления 

Изучение словесно- 

логического, 

наглядно- 

схематического 

мышления. 

Методика 

определения уровня 

мышления 

Методика выделения 

существенных 

признаков. 

Коммуникативные 

Уровень адаптации 

в социуме 

Метод наблюдения Метод наблюдения Метод наблюдения 

Уровень 

личностного 

развития в области 

безопасности 

дорожного 

движения 

Изучение умения 

подчинять свои 

действия 

определенному 

правилу, слушать и 

точно выполнять 

указания взрослого. 

 

Результаты участия 

в конкурсах разного 

уровня. 

Портфолио 

обучающегося 

Результаты участия в 

конкурсах разного 

уровня. 

Создание 

агитационной 

продукции. 

Портфолио учащегося 

Уровень 

коммуникаций 

обучающихся 

Изучение 

коммуникативных 

умений 

Методика Л. 

Михельсон. 

Опросник: 

самооценка 

коммуникативных 

навыков 

Диагностика 

индивидуальных 

свойств, влияющих на 

межличностные 

отношения методика 

диагностики 

межличностных 

отношений Т. Лири, 

методика «Q-

сортировка» 

Развитие навыков 

пропагандистской и 

профилактической 

работы 

 Анализ активности 

участия в социально 

значимой и 

общественно 

полезной 

деятельности 

(акции, реализация 

социальных 

Анализ активности 

участия в социально 

значимой и 

общественно полезной 

деятельности (акции, 

реализация 

социальных проектов). 

Портфолио 
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проектов). 

Портфолио 

обучающихся. 

обучающихся. 

Ценностно-смысловые 

Уровень интереса к 

занятиям 

 Метод наблюдения Метод наблюдения 

Уровень самооценки  Методика 

«Лесенка» для 

определения 

самооценки 

обучающихся 9-11 

лет. 

Методика «Какой 

Я?» для 

определения 

самооценки 

обучающихся 9-11 

лет 

Опросник для 

определения 

самооценки 

обучающихся 12 -17лет 

Уровень ценностной 

ориентации 

 Методика 

«Ценностные 

ориентации» 

М.Рокича 

Методика 

«Ценностные 

ориентации» М.Рокича 

Уровень мотивации Изучение общей 

способности к 

обучению 

Анкета для 

определения 

мотивации 

обучающихся 9-11 

лет к обучению 

Методика определения 

мотивации 

обучающихся к 

обучению 12-17лет 

Тест Л.Михельсона (перевод и адаптация Ю. З. Гильбуха) предназначен для 
определения уровня коммуникативной компетентности и качества сформированности 

основных коммуникативных умений. 

Благодаря методике «Тест-опросник коммуникативных умений» каждый, начиная с 
подросткового 
возраста, может определить степень сформированности своих коммуникативных умений в 
общении: 
1) со сверстниками и 2) со взрослыми людьми. 
В каждом из этих вариантов оценкой служит процент правильных реакций. Тест-опросник 
коммуникативных умений может использоваться, как в форме индивидуальной 
самопроверки, так и в режиме группового тестирования, осуществляемого экзаменатором. 

К концу обучения в начальной школе у детей резко возрастает стремление к правильному, 
гармоничному построению взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Причем не только 
с теми, с кем приходится постоянно общаться (в первую очередь — с родителями и 
учителями), но и со случайно встретившимися людьми, контакты с которыми носят 
мимолетный характер. Как постоянные, так и эпизодические контакты требуют особых 
умений, которые именуются коммуникативными (от слова «коммуникация» — «связь», 
«общение»). Нужно уметь, например, обратиться к незнакомому человеку с какой-либо 
просьбой, правильно отреагировать на просьбу другого человека, извиниться за невольно 
причиненное неудобство, с подобающей скромностью ответить на чей-либо комплимент. 
Обладание такого рода умениями делает общение легким и приятным для обоих партнеров. 
С другой стороны, недостаточная сформированность коммуникативных умений нередко 
приводит к возникновению конфликтных ситуаций, к проявлениям агрессивности, ничем не 
оправданной враждебности или, наоборот, к пассивности, бездеятельности, равнодушию в 
отношении потребностей и просьб других людей. 
Коммуникативные умение вырабатываются различными способами: благодаря 
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наставлениям и личному примеру взрослых, из чтения литературы, в результате 
специального обучения правилам культурного поведения и даже путем особых 
тренировочных упражнений (социально-психологический тренинг). Каждый, вероятно, хотел 
бы тем или иным способом повысить уровень своей коммуникативной культуры. Но для этого 
нужно прежде всего знать, каков этот уровень сегодня. По сравнению, скажем, с 
определенным эталоном, так сказать, идеальным уровнем. Далее можно сравнивать себя со 
своими сверстниками — кто ближе к этому эталону? Помочь каждому желающему решить эту 
задачу в индивидуальном порядке, в форме самопроверки, и призван «Тест-опросник 
коммуникативных умений», который предлагается Вашему вниманию. 

Тест Л.Михельсона (перевод и адаптация Ю. З. Гильбуха) предназначен для определения 
уровня коммуникативной компетентности и качества сформированности основных 
коммуникативных умений. 

Инструкция: Мы просим Вас внимательно прочитать каждую из описанных ситуаций и 
выбрать один вариант поведения в ней. Это должно быть наиболее характерное для Вас 
поведение, то, что Вы действительно делаете в таких случаях, а не то, что, по-вашему, 
следовало бы делать. 

1. Кто-либо говорит Вам: "Мне кажется, что Вы замечательный человек". Вы обычно в 
подобных ситуациях:  
а) Говорите: "Нет, что Вы! Я таким не являюсь".  
б) Говорите с улыбкой: "Спасибо, я действительно человек выдающийся".  
в) Говорите: "Спасибо".  
г) Ничего не говорите и при этом краснеете.  
д) Говорите: "Да, я думаю, что отличаюсь от других и в лучшую сторону". 

2. Кто-либо совершает действие или поступок, которые, по Вашему мнению, являются 
замечательными. В таких случаях Вы обычно:  
а) Поступаете так, как если бы это действие не было столь замечательным, и при этом 
говорите: "Нормально!"  
б) Говорите: "Это было отлично, но я видел результаты получше".  
в) Ничего не говорите.  
г) Говорите: "Я могу сделать гораздо лучше".  
д) Говорите: "Это действительно замечательно!" 

3. Вы занимаетесь делом, которое Вам нравится, и думаете, что оно у Вас получается 
очень хорошо. Кто-либо говорит: "Мне это не нравится!" Обычно в таких случаях Вы:  
а) Говорите: "Вы - болван!"  
б) Говорите: "Я все же думаю, что это заслуживает хорошей оценки".  
в) Говорите: "Вы правы", хотя на самом деле не согласны с этим.  
г) Говорите: "Я думаю, что это выдающийся уровень. Что Вы в этом понимаете".  
д) Чувствуете себя обиженным и ничего не говорите в ответ. 

4. Вы забыли взять с собой какой-то предмет, а думали, что принесли его, и кто-то 
говорит Вам: "Вы такой растяпа! Вы забыли бы и свою голову, если бы она не была 
прикреплена к плечам". Обычно Вы в ответ:  
а) Говорите: "Во всяком случае, я толковее Вас. Кроме того, что Вы в этом 
понимаете!"  
б) Говорите: "Да, Вы правы. Иногда я веду себя как растяпа".  
в) Говорите: "Если кто-либо растяпа, то это Вы".  
г) Говорите: "У всех людей есть недостатки. Я не заслуживаю такой оценки только за 
то, что забыл что-то".  
д) Ничего не говорите или вообще игнорируете это заявление. 

5. Кто-либо, с кем Вы договорились встретиться, опоздал на 30 минут, и это Вас 
расстроило, причем человек этот не дает никаких объяснений своему опозданию. В 
ответ Вы обычно:  
а) Говорите: "Я расстроен тем, что Вы заставили меня столько ожидать".  
б) Говорите: "Я все думал, когда же Вы придете".  
в) Говорите: "Это был последний раз, когда я заставил себя ожидать Вас".  
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г) Ничего не говорите этому человеку.  
д) Говорите: "Вы же обещали! Как Вы смели так опаздывать!" 

6. Вам нужно, чтобы кто-либо сделал для Вас одну вещь. Обычно в таких случаях Вы:  
а) Никого ни о чем не просите.  
б) Говорите: "Вы должны сделать это для меня".  
в) Говорите: "Не могли бы Вы сделать для меня одну вещь?", после этого объясняете 
суть дела.  
г) Слегка намекаете, что Вам нужна услуга этого человека.  
д) Говорите: "Я очень хочу, чтобы Вы сделали это для меня". 

7. Вы знаете, что кто-то чувствует себя расстроенным. Обычно в таких ситуациях Вы:  
а) Говорите: "Вы выглядите расстроенным. Не могу ли я помочь?"  
б) Находясь рядом с этим человеком, не заводите разговора о его состоянии.  
в) Говорите: "У Вас какая-то неприятность?"  
г) Ничего не говорите и оставляете этого человека наедине с собой.  
д) Смеясь говорите: "Вы просто как большой ребенок!" 

8. Вы чувствуете себя расстроенным, а кто-либо говорит: "Вы выглядите расстроенным". 
Обычно в таких ситуациях Вы:  
а) Отрицательно качаете головой или никак не реагируете.  
б) Говорите: "Это не Ваше дело!"  
в) Говорите: "Да, я немного расстроен. Спасибо за участие".  
г) Говорите: "Пустяки".  
д) Говорите: "Я расстроен, оставьте меня одного". 

9. Кто-либо порицает Вас за ошибку, совершенную другими. В таких случаях Вы обычно:  
а) Говорите: "Вы с ума сошли!"  
б) Говорите: "Это не моя вина. Эту ошибку совершил кто-то другой".  
в) Говорите: "Я не думаю, что это моя вина".  
г) Говорите: "Оставьте меня в покое, Вы не знаете, что Вы говорите".  
д) Принимаете свою вину или не говорите ничего. 

10. Кто-либо просит Вас сделать что-либо, но Вы не знаете, почему это должно быть 
сделано. Обычно в таких случаях Вы:  
а) Говорите: "Это не имеет никакого смысла, я не хочу это делать".  
б) Выполняете просьбу и ничего не говорите.  
в) Говорите: "Это глупость; я не собираюсь этого делать".  
г) Прежде чем выполнить просьбу, говорите: "Объясните, пожалуйста, почему это 
должно быть сделано".  
д) Говорите: "Если Вы этого хотите...", после чего выполняете просьбу. 

11. Кто-то говорит Вам, что по его мнению, то, что Вы сделали, великолепно. В таких 
случаях Вы обычно:  
а) Говорите: "Да, я обычно это делаю лучше, чем большинство других людей".  
б) Говорите: "Нет, это не было столь здорово".  
в) Говорите: "Правильно, я действительно это делаю лучше всех".  
г) Говорите: "Спасибо".  
д) Игнорируете услышанное и ничего не отвечаете. 

12. Кто-либо был очень любезен с Вами. Обычно в таких случаях Вы:  
а) Говорите: "Вы действительно были очень любезны по отношению ко мне".  
б) Действуете так, будто этот человек не был столь любезен к Вам, и говорите: "Да, 
спасибо".  
в) Говорите: "Вы вели себя в отношении меня вполне нормально, но я заслуживаю 
большего.  
г) Игнорируете этот факт и ничего не говорите.  
д) Говорите: "Вы вели себя в отношении меня недостаточно хорошо". 

13. Вы разговариваете с приятелем очень громко, и кто-либо говорит Вам: "Извините, но 
Вы ведете себя слишком шумно". В таких случаях Вы обычно:  
а) Немедленно прекращаете беседу.  
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б) Говорите: "Если Вам это не нравится, проваливайте отсюда".  
в) Говорите: "Извините, я буду говорить тише", после чего ведется беседа 
приглушенным голосом.  
г) Говорите: "Извините" и прекращаете беседу.  
д) Говорите: "Все в порядке" и продолжаете громко разговаривать. 

14. Вы стоите в очереди, и кто-либо становится впереди Вас. Обычно в таких случаях Вы:  
а) Негромко комментируете это, ни к кому не обращаясь, например: "Некоторые люди 
ведут себя очень нервно".  
б) Говорите: "Становитесь в хвост очереди!"  
в) Ничего не говорите этому типу.  
г) Говорите громко: "Выйди из очереди, ты, нахал!"  
д) Говорите: "Я занял очередь раньше Вас. Пожалуйста, станьте в конец очереди". 

15. Кто-либо делает что-нибудь такое, что Вам не нравится и вызывает у Вас сильное 
раздражение. Обычно в таких случаях Вы:  
а) Выкрикиваете: "Вы болван, я ненавижу Вас!"  
б) Говорите: "Я сердит на Вас. Мне не нравится то, что Вы делаете".  
в) Действуете так, чтобы повредить этому делу, но ничего этому типу не говорите.  
г) Говорите: "Я рассержен. Вы мне не нравитесь".  
д) Игнорируете это событие и ничего не говорите этому типу. 

16. Кто-либо имеет что-нибудь такое, чем Вы хотели бы пользоваться. Обычно в таких 
случаях Вы:  
а) Говорите этому человеку, чтобы он дал Вам эту вещь.  
б) Воздерживаетесь от всяких просьб.  
в) Отбираете эту вещь.  
г) Говорите этому человеку, что Вы хотели бы пользоваться данным предметом, и 
затем просите его у него.  
д) Рассуждаете об этом предмете, но не просите его для пользования. 

17. Кто-либо спрашивает, может ли он получить у Вас определенный предмет для 
временного пользования, но так как это новый предмет, Вам не хочется его 
одалживать. В таких случаях Вы обычно:  
а) Говорите: "Нет, я только что достал его и не хочу с ним расставаться; может быть 
когда-нибудь потом".  
б) Говорите: "Вообще-то я не хотел бы его давать, но Вы можете попользоваться им".  
в) Говорите: "Нет, приобретайте свой!"  
г) Одалживаете этот предмет вопреки своему нежеланию.  
д) Говорите: "Вы с ума сошли!" 

18. Какие-то люде ведут беседу о хобби, которое нравится и Вам, и Вы хотели бы 
присоединиться к разговору. В таких случаях Вы обычно:  
а) Не говорите ничего.  
б) Прерываете беседу и сразу же начинаете рассказывать о своих успехах в этом 
хобби.  
в) Подходите поближе к группе и при удобном случае вступаете в разговор.  
г) Подходите поближе и ожидаете, когда собеседники обратят на Вас внимание.  
д) Прерываете беседу и тотчас начинаете говорить о том, как сильно Вам нравится это 
хобби. 

19. Вы занимаетесь своим хобби, а кто-либо спрашивает: "Что Вы делаете?" Обычно Вы:  
а) Говорите: "О, это пустяк". Или: "Да ничего особенного".  
б) Говорите: "Не мешайте, разве Вы не видите, что я занят?"  
в) Продолжаете молча работать.  
г) Говорите: "Это совсем Вас не касается".  
д) Прекращаете работу и объясняете, что именно Вы делаете. 

20. Вы видите споткнувшегося и падающего человека. В таких случаях Вы:  
а) Рассмеявшись, говорите: "Почему Вы не смотрите под ноги?"  
б) Говорите: "У Вас все в порядке? Может быть я что-либо могу для Вас сделать?"  
в) Спрашиваете: "Что случилось?"  
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г) Говорите: "Это все колдобины в тротуаре".  
д) Никак не реагируете на это событие. 

21. Вы стукнулись головой о полку и набили шишку. Кто-либо говорит: "С Вами все в 
порядке?" Обычно Вы:  
а) Говорите: "Я прекрасно себя чувствую. Оставьте меня в покое!"  
б) Ничего не говорите, игнорируя этого человека.  
в) Говорите: "Почему Вы не занимаетесь своим делом?"  
г) Говорите: "Нет, я ушиб свою голову, спасибо за внимание ко мне".  
д) Говорите: "Пустяки, у меня все будет о'кей". 

22. Вы допустили ошибку, но вина за нее возложена но кого-либо другого. Обычно в таких 
случаях Вы:  
а) Не говорите ничего.  
б) Говорите: "Это их ошибка!"  
в) Говорите: "Эту ошибку допустил Я".  
г) Говорите: "Я не думаю, что это сделал этот человек".  
д) Говорите: "Это их горькая доля". 

23. Вы чувствуете себя оскорбленным словами, сказанными кем-либо в Ваш адрес. В 
таких случаях Вы обычно:  
а) Уходите прочь от этого человека, не сказав ему, что он расстроил Вас.  
б) Заявляете этому человеку, чтобы он не смел больше этого делать.  
в) Ничего не говорите этому человеку, хотя чувствуете себя обиженным.  
г) В свою очередь оскорбляете этого человека, называя его по имени.  
д) Заявляете этому человеку, что Вам не нравится то, что он сказал, и что он не 
должен этого делать снова. 

24. Кто-либо часто перебивает, когда Вы говорите. Обычно в таких случаях Вы:  
а) Говорите: "Извините, но я хотел бы закончить то, о чем рассказывал".  
б) Говорите: "Так не делают. Могу я продолжить свой рассказ?"  
в) Прерываете этого человека, возобновляя свой рассказ.  
г) Ничего не говорите, позволяя другому человеку продолжать свою речь.  
д) Говорите: "Замолчите! Вы меня перебили!" 

25. Кто-либо просит Вас сделать что-либо, что помешало бы Вам осуществить свои 
планы. В этих условиях Вы обычно:  
а) Говорите: "Я действительно имел другие планы, но я сделаю то, что Вы хотите.  
б) Говорите: "Ни в коем случае! Поищите кого-нибудь еще".  
в) Говорите: "Хорошо, я сделаю то, что Вы хотите".  
г) Говорите: "Отойдите, оставьте меня в покое".  
д) Говорите: "Я уже приступил к осуществлению других планов. Может быть, когда-
нибудь потом". 

26. Вы видите кого-либо, с кем хотели бы встретиться и познакомиться. В этой ситуации 
Вы обычно:  
а) Радостно окликаете этого человека и идете ему навстречу.  
б) Подходите к этому человеку, представляетесь и начинаете с ним разговор.  
в) Подходите к этому человеку и ждете, когда он заговорит с Вами.  
г) Подходите к этому человеку и начинаете рассказывать о крупных делах, 
совершенных Вами.  
д) Ничего не говорите этому человеку. 

27. Кто-либо, кого Вы раньше не встречали, останавливается и окликает Вас возгласом 
"Привет!" В таких случаях Вы обычно:  
а) Говорите: "Что Вам угодно?"  
б) Не говорите ничего  
в) Говорите: "Оставьте меня в покое".  
г) Произносите в ответ "Привет!", представляетесь и просите этого человека 
представиться в свою очередь.  
д) Киваете головой, произносите "Привет!" и проходите мимо. 
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Данный тест представляет собой разновидность теста достижений, то есть построен по типу 
задачи, у которой есть правильный ответ. В тесте предполагается некоторый эталонный 
вариант поведения, который соответствует компетентному, уверенному, партнерскому стилю. 
Степень приближения к эталону можно определить по числу правильных ответов. 
Неправильные ответы подразделяются на неправильные "снизу" (зависимые) и неправильные 
"сверху" (агрессивные). Опросник содержит описание 27 коммуникативных ситуаций. К каждой 
ситуации предлагается 5 возможных вариантов поведения. Надо выбрать один, присущий 
именно ему способ поведения в данной ситуации. Нельзя выбирать два или более вариантов 
или приписывать вариант, не указанный в опроснике. Авторами предлагается ключ, с 
помощью которого можно определить, к какому типу реагирования относится выбранный 
вариант ответа: уверенному, зависимому или агрессивному. В итоге предлагается подсчитать 
число правильных и неправильных ответов в процентном отношении к общему числу 
выбранных ответов. 

Все вопросы разделены авторами на 5 типов коммуникативных ситуаций:  
- ситуации, в которых требуется реакция на положительные высказывания партнера (вопросы 
1, 2, 11, 12)  
- ситуации, в которых подросток (старшеклассник) должен реагировать на отрицательные 
высказывания (вопросы 3, 4, 5, 15, 23, 24)  
- ситуации, в которых к подростку (старшекласснику) обращаются с просьбой (вопросы 6, 10, 
14, 16, 17, 25)  
- ситуации беседы (13, 18, 19, 26, 27)  
- ситуации, в которых требуется проявление эмпатии (понимание чувств и состояний другого 
человека (вопросы 7, 8, 9, 20, 21, 22). 

Обработка и анализ результатов: 

Отметьте, какой способ общения Вы выбрали (зависимый, компетентный, агрессивный) в 
каждой предложенной ситуации в соответствии с ключом. Проанализируйте результаты: какие 
умения у Вас сформированы, какой тип поведения преобладает? 

Блоки умений: 

1. Умение оказывать и принимать знаки внимания (комплименты) от сверстника - 
вопросы 1, 2, 11, 12. 

2. Реагирование на справедливую критику - вопросы 4, 13. 

3. Реагирование на несправедливую критику - вопросы 3, 9. 

4. Реагирование на задевающее, провоцирующее поведение со стороны собеседника - 
вопросы 5, 14, 15, 23, 24. 

5. Умение обратиться к сверстнику с просьбой - вопросы 6, 16. 

6. Умение ответить отказом на чужую просьбу, сказать "нет" - вопросы 10, 17, 25. 

7. Умение самому оказать сочувствие, поддержку - вопросы 7, 20. 

8. Умение самому принимать сочувствие и поддержку со стороны сверстников - вопросы 
8, 21. 

9. Умение вступить в контакт с другим человеком, контактность - вопросы 18, 26. 

10. Реагирование на попытку вступить с тобой в контакт - вопросы 19, 27. 

КЛЮЧИ 

 
зависимые компетентные агрессивные 

1 АГ БВ Д 

2 АВ Д БГ 



23 
 

3 ВД Б АГ 

4 БД Г АВ 

5 Г АБ ВД 

6 АГ ВД Б 

7 БГ АВ Д 

8 АГ В БД 

9 Д БВ АГ 

10 БД Г АВ 

11 БД Г АВ 

12 БГ А ВД 

13 АГ В БД 

14 АВ Д БГ 

15 ВД Б АГ 

16 БД Г АВ 

17 Г АБ ДВ 

18 АГ В БД 

19 АВ Д БГ 

20 ГД БВ А 

21 Б ГД АВ 

22 А ВГ БД 

23 АВ Д БГ 

24 Г АБ ВД 

25 В АД БГ 

26 ВД АБ Г 

27 БД АГ В 
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АНКЕТА  ДЛЯ  ОЦЕНКИ  УРОВНЯ  УЧЕБНОЙ  МОТИВАЦИИ   

                                                             /  методика  Н. Г. Лускановой, 1993г ./ 

Цель:  Определение  уровня   учебной  мотивации. 

— ответ  ребёнка, свидетельствующий  о  его  положительном  отношении  к  школе  и 

         предпочтении  им  учебных  ситуаций, оценивается  в  три   балла; 

— нейтральный  ответ  («не  знаю», «бывает  по-разному»  и т.п.)  оценивается  в  один 

    балл; 

— ответ, позволяющий  судить  об  отрицательном  отношении  ребёнка  к  той  или 

 иной  школьной  ситуации,  оценивается  в  ноль  баллов.   

      Оценки  в  два  балла  отсутствовали, так  как  математический  анализ показал, что 

при оценках  в ноль, один, три  балла  возможно  более  надёжное  разделение  детей  на 

группы  с  высокой, средней  и  низкой  мотивацией. 

 Установлено  пять  основных  уровней  школьной  мотивации: 

Первый  уровень. 25—30 баллов — высокий  уровень  учебной  мотивации, учебной 

активности. 

У таких  детей  есть  познавательный  мотив, стремление  наиболее  успешно  выполнять 

все  предъявляемые  школой  требования. Учащиеся  чётко  следуют  всем  указаниям 

преподавателя, добросовестны  и  ответственны, сильно  переживают,  если  получают 

неудовле-творительные  оценки. В  художественных работах  на  школьную  тематику 

 они  изображают  учителя  у дос-ки, процесс  урока, учебный  материал  и  т.п. 

Второй  уровень. 20—24 балла — хорошая  школьная  мотивация. 

Подобные  показатели  имеют  большинство  учащихся  на начальном этапе обучения, 

успешно справляющихся  с  учебной  деятельностью. В  художественных работах  на 

 школьную  тематику  они  также изображают  учебные  ситуации, а  при  ответах  на 

 вопросы  проявляют  меньшую зависимость  от  жёстких  требований  и  норм. Подобный 

 уровень  мотивации  является средней  нормой. 

Третий  уровень. 15–19 баллов — положительное   отношение   к  школе, но  школа 

привлекает   таких   детей  внеучебной  деятельностью. 

Такие  дети  достаточно  благополучно   чувствуют  себя  в  школе, однако  чаще  ходят  в 

школу, чтобы  общаться  с  друзьями, с  преподавателем. Им  нравится  ощущать  себя 

 учащимися, иметь  красивый  набор принадлежностей, кисти и краски. Познавательные 

 мотивы  у  таких  детей  сформированы  в  меньшей  степени, и  учебный  процесс  их 

 мало   привлекает. В  художественных работах  на  школьную  тематику  такие  ученики 

 изображают, как  правило, школьные, но не  учебные  ситуации. 

Четвертый  уровень. 10–14 баллов — низкая   школьная   мотивация. 

Эти  дети  посещают  школу  неохотно, предпочитают  пропускать  занятия. Во время 

учебного процесса часто  занимаются  посторонними  делами, играми. Испытывают 

 серьёзные  затруднения в  учебной  деятельности. Находятся  в  состоянии  неустойчивой 

 адаптации  к  школе. В  художественных работах  на  школьную  тематику  такие  дети 

 изображают  игровые  сюжеты, хотя  косвенно они  связаны  со  школой. 

Пятый  уровень. Ниже  10 баллов — негативное  отношение  к  школе, школьная 

дезадаптация. 

Такие  дети  испытывают  серьёзные  трудности  в  обучении: они  не  справляются  с 

учебной  деятельностью, испытывают  проблемы  в  общении  с  одноклассниками, во 

взаимоотношениях  с  преподавателем. Школа  нередко  воспринимается  ими  как 

 враждебная среда, пребывание в  которой  для  них  невыносимо. Маленькие  дети    часто 

плачут, расстраиваются из-за затруднений в  обучении, просятся  домой. В  других 

 случаях  учащиеся  могут  проявлять  агрессию, отказываться  выполнять  задания, 

следовать  тем  или  иным  нормам  и  правилам. Часто у  подобных  детей  отмечаются 

 нервно-психические  нарушения. В  художественных работах  на  школьную  тематику, 

как  правило, не  соответствуют  предложенной   теме, а  отражают  индивидуальные 

 пристрастия  ребёнка. 
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ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ   АНКЕТЫ. 

Данная  анкета  может   быть  использована  при  индивидуальном  обследовании  ребён-

ка, а также  может  применяться  для  групповой  диагностики. При  этом  допустимы  два 

варианта  предъявления. Анкета  допускает  повторные  опросы, что  позволяет  оценить 

динамику  школьной  мотивации. Снижение  уровня  школьной  мотивации  может слу-

жить  критерием  школьной  дезадаптации  ребёнка, а  его  повышение — положительной 

динамикой  в  обучении  и  развитии. 
 

«Лесенка» 

Методика предназначена для выявления системы представлений ребёнка 

о том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают 

другие люди и как соотносятся эти представления между собой. 

«Лесенка» имеет два варианта использования: групповой и 

индивидуальный. Групповой вариант позволяет оперативно выявить 

уровень самооценки. При индивидуальном изучении самооценки есть 

возможность выявить причину, которая сформировала (формирует) ту 

или иную самооценку, чтобы в дальнейшем в случае необходимости 

начать работу по коррекции трудностей, возникающих у детей. 

Рисунок «лесенки» для изучения самооценки 

 
Инструкция (групповой вариант) 
У каждого участника – бланк с нарисованной лесенкой, ручка или карандаш; на 

классной доске нарисована лесенка. «Ребята, возьмите красный карандаш и 

послушайте задание. Вот лесенка. Если на ней расположить всех ребят, то здесь 

(показать первую ступеньку, не называя ее номер) будут стоять самые хорошие 

ребята, тут (показать вторую и третью) – хорошие, здесь (показать четвертую) – 

ни хорошие, ни плохие ребята, тут (показать пятую и шестую ступеньки) – 

плохие, а здесь (показать седьмую ступеньку) – самые плохие. На какую 

ступеньку ты поставишь себя? Нарисуй на ней кружок». Затем повторить 

инструкцию еще раз. 

Инструкция (индивидуальный вариант) 
При индивидуальной работе с ребенком очень важно создать атмосферу 

доверия, открытости, доброжелательности. У ребенка должен быть бланк с 

нарисованной лесенкой, ручка или карандаш. «Вот лесенка. Если на ней 
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расположить всех ребят, то здесь (показать первую ступеньку, не называя ее 

номер) будут стоять самые хорошие ребята, тут (показать вторую и третью) – 

хорошие, здесь (показать четвертую) – ни хорошие, ни плохие ребята, тут 

(показать пятую и шестую ступеньки) – плохие, а здесь (показать седьмую 

ступеньку) – самые плохие. На какую ступеньку ты поставишь себя? Объясни 

почему». В случае затруднений с ответом повторите инструкцию еще раз. 

Обработка результатов и интерпретация 

При анализе полученных данных исходите, из следующего: 

Ступенька 1 – завышенная самооценка. 

Она чаще всего характерна для первоклассников и является для них 

возрастной нормой. В беседе дети объясняют свой выбор так: «Я 

поставлю себя на первую ступеньку, потому что она высокая», «Я самый 

лучший», «Я себя очень люблю», «Тут стоят самые хорошие ребята, и я 

тоже хочу быть с ними». Нередко бывает так, что ребенок не может 

объяснить свой выбор, молчит, улыбается или напряженно думает. Это 

связано со слабо развитой рефлексией (способностью анализировать свою 

деятельность и соотносить мнения, переживания и действия с мнениями и 

оценками окружающих). 

Именно поэтому в первом классе не используется балльная (отметочная) 

оценка. Ведь первоклассник (да и нередко ребята второго класса) в 

подавляющем своем большинстве принимает отметку учителя как 

отношение к себе: «Я хорошая, потому что у меня пятерка («звездочка», 

«бабочка», «солнышко», «красный кирпичик»)»; «Я плохая, потому что у 

меня тройка («дождик», «синий кирпичик», «черточка», «см.»). 

Ступеньки 2, 3 – адекватная самооценка 

У ребенка сформировано положительное отношение к себе, он умеет 

оценивать себя и свою деятельность: «Я хороший, потому что я помогаю 

маме», «Я хороший, потому что учусь на одни пятерки, книжки люблю 

читать», «Я друзьям помогаю, хорошо с ними играю», – и т.д. Это 

нормальный вариант развития самооценки. 

Ступенька 4 – заниженная самооценка 

Дети, ставящие себя на четвертую ступеньку, имеют несколько 

заниженную самооценку. Как правило, это связано с определенной 

психологической проблемой ученика. В беседе ребенок может о ней 

рассказать. Например: «Я и ни хороший и ни плохой, потому что я бываю 

добрым (когда помогаю папе), бываю злым (когда на братика своего 

кричу)». Здесь налицо проблемы во взаимоотношениях в семье. «Я ни 

хорошая и ни плохая, потому что пишу плохо буквы, а мама и 

учительница меня ругают за это». В данном случае разрушены ситуация 

успеха и положительное отношение школьницы, по меньшей мере к 

урокам письма; нарушены межличностные отношения со значимыми 

взрослыми». 

Ступеньки 5, 6 – низкая самооценка 

Младших школьников с низкой самооценкой в классе около 8–10%. 

Иногда у ребенка ситуативно занижается самооценка. На момент опроса 

что-то могло произойти: ссора с товарищем, плохая отметка, неудачно 
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наклеенный домик на уроке труда и т.д. И в беседе ученик расскажет об 

этом. Например: «Я плохой, потому что подрался с Сережей на 

перемене», «Я плохая, потому что написала диктант на три», – и т.д. В 

таких случаях, как правило, через день-другой Вы получите от ребенка 

другой ответ (с положительной самооценкой). 

Гораздо серьезнее являются стойкие мотивированные ответы ребят, где 

красной линией проходит мысль: «Я плохой!» Опасность этой ситуации в 

том, что низкая самооценка может остаться у ребенка на всю его жизнь, 

вследствие чего он не только не раскроет своих возможностей, 

способностей, задатков, но и превратит свою жизнь в череду проблем и 

неурядиц, следуя своей логике: «Я плохой, значит, я не достоин ничего 

хорошего». 

Учителю очень важно знать причину низкой самооценки школьника – без 

этого нельзя помочь ребенку. Приведем примеры ответов ребят, из 

которых сразу становится понятно, в каком направлении оказывать им 

помощь: «Я поставлю себя на нижнюю ступеньку (рисует кружок на 

пятой ступеньке), потому что мама говорит, что я невнимательный и 

делаю много ошибок в тетрадях». Здесь необходима работа с родителями 

школьника: беседы, в которых следует объяснить индивидуальные 

особенности ребенка. Например, если это первоклассник, то необходимо 

рассказать, напомнить лишний раз родителям о том, что ребенок в этом 

возрасте еще не обладает ни устойчивым вниманием, ни произвольностью 

поведения, что у каждого ученика свой темп усвоения знаний, 

формирования учебных навыков. Полезно регулярно напоминать 

родителям о недопустимости чрезмерных требований к неуспевающему 

школьнику. Крайне важна демонстрация родителями положительных 

качеств, каждого успеха их ребенка. 

«Я сюда себя поставлю, на нижнюю, шестую ступеньку, потому что у 

меня двойки в дневнике, а учительница меня ставит в угол». Первое, что 

необходимо сделать, – это выявить причину неуспешности школьника 

(его учебы, плохого поведения) и вместе со школьным педагогом-

психологом, родителями начать работу по созданию успешной учебной 

ситуации. Существенную роль может сыграть положительная словесная 

оценка процесса деятельности и отношения ученика к выполнению 

учебной работы. 

Все педагоги понимают, что отрицательные отметки не способствуют 

улучшению учебы, а лишь формируют негативное отношение ребенка к 

школе. Искать положительное в деятельности ученика, указывать даже на 

незначительные успехи, хвалить за самостоятельность, старание, 

внимательность – основные способы повышения самооценки 

школьников. «Я дерусь с ребятами, они меня не принимают в игру» 

(ставит себя на шестую ступеньку)». Проблема несформированности 

межличностных отношений – одна из острейших в современном 

начальном образовании. Неумение детей общаться, сотрудничать друг с 

другом – основные причины конфликтов в детской среде. 

Ступенька 7 – резко заниженная самооценка 
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Ребенок, который выбирает самую нижнюю ступеньку, находится в 

ситуации школьной дезадаптации, личностного и эмоционального 

неблагополучия. Чтобы отнести себя к «самым плохим ребятам», нужен 

комплекс негативных, постоянно влияющих на школьника факторов. К 

несчастью, школа нередко становится одним из таких факторов. 

Отсутствие своевременной квалифицированной помощи в преодолении 

причин трудностей в обучении и общении ребенка, несформированность 

положительных межличностных отношений с учителями, 

одноклассниками – наиболее частые причины резко заниженной 

самооценки. Чтобы скорректировать ее, необходима совместная 

деятельность учителя, школьного педагога-психолога, социального 

педагога (в случае неблагоприятной обстановки в семье). 

Суть педагогической поддержки педагога и его психологической помощи 

школьникам с низкими показателями уровня самооценки состоит во 

внимательном, эмоционально-положительном, одобряющем, 

оптимистически настроенном отношении к ним. 

Доверительное общение, постоянный контакт с семьей, вера в ученика, 

знание причин и своевременное применение способов преодоления 

трудностей ребенка способны медленно, но поступательно формировать 

адекватную самооценку младшего школьника. 

 

Критерии оценки 

Творческий уровень 

1. Обладает многосторонними способностями. 

2. Работает быстро. Имеет высокую общую работоспособность. 

3. Обладает умениями широко интерпретировать и конструировать 

материал. 

4. Рассматривает один и тот же факт, явление с разных точек зрения, 

проявляя глубокий интерес к открытиям в мировой цивилизации, умеет 

доказывать, опровергать. 

5. Работает с различными информационными источниками (справочники, 

энциклопедический материал, научно-популярная статья, 

занимательная литература, Интернет), отыскивая, отбирая 

необходимый материал. 

6. Свободно владеет поиском недостающей информации. Умеет 

приобретать знания в процессе самостоятельной поисковой 

деятельности. 

7. Имеет большой словарный запас. 

8. Умеет «встраивать» новые знания в систему уже усвоенных и 

применяемых на практике знаний и в проблемную ситуацию. 

9. Свободно владеет операционными способами освоения знаний 

(сравнение, анализ, синтез, простые и сложные обобщения, 

абстрагирование и т.д.). 
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10. Умеет приводить знания в движение, в результате чего 

устанавливаются новые взаимосвязи, формируются новые обобщения, 

делаются новые выводы. 

11. Свободно ориентируется в овладении умениями сопоставлять, 

критически анализировать. 

12. Умеет проводить самоанализ личного знания, подбирая методы 

предстоящей работы. 

13. Самостоятелен в принятии решения. 

14. С большим интересом посещает занятия в творческом объединении, 

расширяя и углубляя знания в интересующей его области 

Продуктивный уровень 

1. Обладает прочными знаниями и твердыми умениями всех умственных 

действий, развивающих творческую индивидуальность личности. 

2. Процесс выполнения всех видов творческих упражнений носит 

сознательный характер. Ребенок осознает цель, понимает возникшую 

проблему. Внутренне планирует содержание, структуру и 

проектируемые результаты деятельности. 

3. Умеет проводить тщательный анализ задачи, наличие данных в ней, 

при этом может прибегать к помощи педагога. 

4. Предстоящей деятельности придается строгая логичность. 

Составляется план последовательности выполнения заданий. 

5. Проверяет правильность решения задачи. При перенесении способов 

решения на другие виды задач самостоятельно находит новые приемы 

решения. 

6. Выделяет сущность в явлениях, процессах, виде связи, зависимости 

между явлениями, процессами. 

7. Умеет выбрать оптимальные пути решения на основе систематизации 

большого объема информации, в том числе межпредметного характера. 

8. Пытается самостоятельно выделить отдельно причины, следствия, а 

также причинно-следственные связи в развитии явлений и на основе 

этих процессов выделять закономерности, пытается делать выводы. 

9. Умеет получить вывод из информации, а затем развернуть его в текст с 

движением от главной мысли до конкретного знания. 

10. Моделирует ход суждений, обладая системной информацией, при этом 

твердо удерживая внутренний план действий. 

11. Имеет знания и умения по самообразованию и самообучению 

Репродуктивный уровень 

1. Стремится к выделению главного, обобщению, а также сравнению, 

доказательству, опровержению. Однако, системой умственных 

действий не обладает. 

2. Умеет делать простые выводы в более сложные, а также 

преобразовывать в заключения. 

3. Овладение материалом происходит в том же объеме и порядке, в каком 

изложены на занятии, не внося нового. 
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4. Учебные задания выполняются первоначально на уровне копирования 

и воспроизведения (1-й этап). В процессе закрепления (2-й этап) 

проявляется догадливость, сообразительность, однако проявить 

собственное отношение к фактам не умеет. В ходе обобщающего 

контроля (3-й этап) знания и умения поднимаются на новый уровень и 

выходят за рамки выводов и правил, то есть творческий уровень. 

5. Проявляет вдумчивое отношение к установлению новых связей между 

явлениями и процессами. 

6. Свободно переносит знания с одного явления на другое, но не широко. 

7. Предпринимает попытку открыть новые знания, систематизируя, 

классифицируя факты, но небольшие по объему. 

8. Умеет проводить опытную и опытно-экспериментальную работу на 

основе предложенного учителем плана, наблюдая и фиксируя 

значительное в явлениях, процессах, а также делать выводы из фактов 

и их совокупности, но разработать план поисковой работы 

самостоятельно не умеет. 

9. Принимает активное участие в решении одной задачи, имеющей 

разные задания, сначала простые и далее усложненные, но 

самостоятельно дополнить задачу не может, поставив, например, ряд 

вопросов. 

10. Может работать с несколькими информационными источниками сразу 

(учебник, занимательная литература, энциклопедические материалы), 

выбирая и конструируя короткую информацию. 

Карта сформированных предметных компетенций по модулю 

программы «Безопасность дорожного движения» 

(вводная диагностика, промежуточная, итоговая) 

 
№ 

Фамилия, 

имя 

обучающихся 

Теоретические знания Практические умения и навыки 

Творческий 

уровень 

Продуктивный 

уровень 

Репродуктивный 

уровень 

Творческий 

уровень 

Продуктивный 

уровень 

Репродуктивный 

уровень 

        

        

        

        

 

 

 

 


