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Пономарев Андрей Александрович
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории
Стартовый уровень подготовки –1 года
Базовый уровень подготовки – 3 года
5-11 лет
Создание условий для формирования и развития
у детей транспортной культуры, технических
навыков, физических и нравственных качеств
средствами включения их в различные виды
деятельности в рамках занятий автомногоборьем.
Стартовый уровень: оптимальное количество
обучающихся в группе – 12-15 человек,
количество учебных часов в неделю – 9 ч.
Базовый уровень: оптимальное количество
обучающихся в группе – 10-12 человек,
количество учебных часов в неделю – 9 ч.
Заключается в том, что уже с самых ранних лет
дети получают возможность на практике
обучаться
вождению
техники
благодаря
материально-техническому
оснащению
программы. Обучение проходит на веломобилях,
специальных
миниавтомобилях
«Виллис»,
квадроциклах. В базовый уровень подготовки
включено несколько тренировочных занятий по
вождению автомобиля ВАЗ 1111 «Ока».
Стартовый уровень подготовки
Будут знать:
 специфические
понятия
и
термины,
применяемые в автоспорте и дорожном
движении;
 правила техники безопасности;
 основные правила дорожного движения;
 устройство транспортного средства;
 правила техники безопасности при проверке
технического
состояния
транспортного
средства.
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Будут уметь:
проверять
техническое
состояние
транспортного средства перед выездом;
управлять
транспортным
средством
(веломобилем, виллисом, квадроциклом).
Базовый уровень подготовки
Будут знать:
назначение,
расположение,
устройство,
принцип действия основных механизмов и
приборов транспортного средства;
правила
дорожного
движения,
основы
безопасного
управления
транспортным
средством;
признаки неисправностей механизмов и
приборов
транспортного
средства,
возникающих в пути, и способы их устранения;
правила соревнований по автомногоборью.
Будут уметь:
устранять возникшие мелкие эксплуатационные
неисправности;
управлять
транспортным
средством
(веломобилем, виллисом, квадроциклом) и
выполнять
требования
малых
форм
соревнований автомобильного спорта.
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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы
1.1 Пояснительная записка
Система дополнительного образования, сложившаяся в нашей стране к
настоящему моменту, предполагает развитие ребенка в соответствии с его
жизненными интересами и личностными потребностями, и призвана охватить
как можно более обширный спектр направлений творческой деятельности
детей и подростков. Одним из важных и актуальных на сегодняшний день
видов деятельности обучающихся учреждений дополнительного образования
являются технические виды спорта и связанное с ними техническое творчество.
Программа «Детская автошкола» отвечает данным запросам и имеет
техническую направленность.
Актуальной проблемой настоящего времени является число дорожнотранспортных происшествий с участием детей и подростков, которая может
быть решена лишь при упорном педагогическом воздействии на личность детей
в сфере изучения правил дорожного движения и воспитании законопослушных
участников дорожного движения.
Статистически установленный факт – профессиональные авто и
мотоспортсмены

практически

не

становятся

участниками

дорожно-

транспортных
происшествий,
являются
наиболее
ответственными,
законопослушными и аккуратными участниками дорожного движения. В
программу обучения любому виду автоспорта обязательной и обширной частью
входит курс изучения правил дорожного движения. Это достойный вклад
детских автообъединений в реализацию Федеральной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».
Автомногоборье является одним из наиболее доступных широким массам
технических видов спорта. Умение обучаемого правильно реагировать на
обстановку, доведение техники управления автомобилем до совершенства, а
также выработка способности интуитивного прогнозирования развития
дорожной ситуации и правильной ее оценки – все это имеет неоценимую
социальную значимость. В этом отражается актуальность программы
«Детская автошкола».
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На занятиях автомногоборьем обучающиеся изучают устройство
транспортной техники, ее узлов и механизмов, получают навыки водительского
мастерства, изучают правила дорожного движения.
Отличительная особенность программы заключается в том, что уже с
самых ранних лет дети получают возможность на практике обучаться
вождению техники благодаря материально-техническому оснащению
программы.
Обучение
проходит
на
веломобилях,
специальных
миниавтомобилях «Виллис», квадроциклах. В базовый уровень подготовки
включено несколько тренировочных занятий по вождению автомобиля ВАЗ
1111 «Ока».
Адресатом программы выступают дети в возрасте от 5 до 11 лет.
Особенности организации образовательного процесса
Формирование учебных групп проводится на добровольной основе, при
наличии заявления от родителя, согласия на обработку персональных данных,
копии свидетельства о рождении/паспорта и медицинской справки о состоянии
здоровья с отметкой об отсутствии противопоказаний к занятиям
автомобильным многоборьем. Начальный возраст зачисления обучающихся в
группу по программе составляет 5 лет. При комплектовании групп допускается
совместная работа в одной группе обучающихся разного возраста. В течение
учебного года возможен добор обучающихся в группы.
Характеристика возрастных особенностей
5-11 лет – это оптимальный период для формирования основ
транспортной культуры младших школьников.
Для каждого этапа развития ребенка характерна своя восприимчивость к
различным формам педагогического воздействия. Значит, и формы, и методы
работы по воспитанию навыков безопасного поведения в дорожной среде
должны соответствовать возрастным периодам.
Период младшего школьного возраста – это время формирования
внимания. В семилетнем возрасте внимание неустойчиво. Это связано с тем,
что многие функции организма находятся на стадии становления. Процесс
переработки информации в центральной нервной системе происходит более
длительно. Заметив источник опасности, ребенок еще не может сразу
сориентироваться. Сигнал опасности воспринимается им как сигнал к действию
– быстрее убежать.
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В 5-7 лет у ребенка сохраняется роль образного мышления и
эмоционального восприятия. В этом возрасте дети обладают абсолютной
чувствительностью к цвету.
На возраст от 7 до 10 лет выпадает период развития способности к
формированию пространственной программы движений, но согласованность и
точность действий обеспечивается только благодаря зрительному контролю.
Прогрессивной чертой семилетнего возраста является способность к
самоорганизации, к проявлению самостоятельности в мыслях, в действиях.
Благодаря совершенствованию функций коры головного мозга у детей
появляется избирательность внимания, способность дифференцированно
воспринимать поступающую информацию. Кроме того, возрастает
восприимчивость к слову. Ребенку можно внушить необходимые правила
поведения на улице, в транспорте, настроить на соблюдение правил дорожного
движения. В процессе обучения дети усваивают стереотипы безопасного
поведения, которые действуют лишь в ситуациях, аналогичных изученным на
занятиях.
Функциональное состояние организма восьмилетних детей отличается
наибольшей устойчивостью и адаптивностью к воздействиям окружающей
среды по сравнению с младшими и более старшими школьниками. Повышается
устойчивости внимания. Период от 7 до 8 лет характеризуется наиболее
интенсивным развитием двигательной функции и различных анализаторных
систем, обеспечивающих восприятие внешних сигналов.
Для восьмилетнего ребенка свойственно расширение поля зрения за счет
увеличения верхних границ. Кроме того, в этом возрасте становится точнее
глазомер по сравнению с предыдущим возрастом.
Следовательно, восемь лет – это средний нижний предельный возраст,
когда ребенок может делать первые, полностью самостоятельные шаги как
участник дорожного движения. К этим шагам его надо готовить. К 8 годам
уровень развития зрительной, двигательной функции, внимания позволяют
ребенку хорошо ориентироваться на дороге. Однако в случае возникновения
неожиданной опасности, от ребенка требуется быстрый анализ ситуации и
выбор одного из вариантов ответных действий, быстрота в принятии решения и
реагировании на ситуацию. Этими качествами 8-летние дети еще не обладают в
должной мере. Они сформируются позднее. Вместе с тем, в этот возрастной
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период дети очень чувствительны к воздействию целенаправленных
тренировок двигательных и психических функций. В этом плане к нему близок
и 9-летний возраст. После 8 лет жизни в организме ребенка происходят
изменения, которые существенным образом отражаются на его поведении на
дороге.
С девятилетнего возраста в управление анализаторными системами
активно включаются лобные доли коры головного мозга. В организации
поведения начинает действовать механизм центральных команд. Появляется
способность принимать решения на основе анализа разного рода информации:
и конкретной, поступающей от органов чувств, и абстрактной, например, от
словесной инструкции. Это значит, что наступает период, когда авторитету
взрослого ребенок начинает активно противопоставлять свое собственное
мнение. При этом совершенствуется процесс восприятия зрительной, слуховой
и другой информации. Из ряда одновременно воспринимаемых сигналов
ребенок может выделить наиболее важные для данного момента. Появляется
способность прогнозировать возможность того или иного действия. При
переходе дороги в неположенном месте он уже может рассчитать вероятность
сближения с машиной. При восприятии информации о правилах дорожного
движения 9-10-летний учащийся не просто принимает ее к сведению, а
подходит дифференцированно к ней, выделяет значимую для себя. И если
случается так, что он не выполняет правила, то причина этого кроется не
столько в том, что ребенок не понял эти правила (трудности восприятия
характерны для более младших детей), а скорее в том, что он предпочел такой
вариант поведения. Вот здесь и видно значение воспитания навыков
безопасного и культурного поведения в условиях дорожного движения. Задача
педагога – создать мотивационную направленность на соблюдение правил
дорожного движения с тем, чтобы ребенок самостоятельно эмоционально
ощутил потребность в правильном поведении, сделал эту потребность
достоянием собственного сознания. Эмоции могут сыграть здесь
немаловажную роль. Кроме того, нужно учесть, что 9 лет – чрезвычайно
важный период для развития интеллектуальных и психических функций,
особенно, самоконтроля, а, следовательно, и для закрепления навыков
грамотного и безопасного поведения в транспортном процессе.
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Внимание девятилетнего ребенка достаточно устойчивое и находится на
уровне взрослого человека. Причем важно отметить, что внимание –
произвольное. Это значит, что при переходе проезжей части улицы ребенок
может контролировать себя и регулировать поведение в зависимости от
собственных установок и обстановки не дороге. Глазомер у девятилетнего
ребенка улучшается в два раза по сравнению с семилетним (как для близких,
так и для дальних расстояний). Все это свидетельствует о том, что девятилетние
дети способны дать достаточно объективную оценку обстановке,
складывающейся не дороге, и выбрать адекватное этой обстановке поведение.
За период от 8 до 9-10 лет наиболее интенсивно, по сравнению с другими
периодами, увеличивается скорость реакции. Но это касается реагирования на
ожидаемый

сигнал.

На

непредвиденную

ситуацию

скорость

реакции

девятилетних детей значительно замедляется. Можно предположить, что в
случае, когда сигнал опасности настигает ребенка внезапно, выбор ответной
реакции для него представляет сложность, ребенок теряется на какое-то время и
реагирует с запозданием.
Необходимо отметить, что за период от 8 до 10 лет значительного
развития достигают следующие функции организма: двигательные, зрительные,
психические, формируется произвольное внимание, самоконтроль. Этот период
выделяют иногда как стадию уравновешенности, становления тех регуляторных
механизмов, которые были заложены в предыдущий период. Поэтому в этом
возрасте очень эффективны тренировки, поскольку ребенок легче адаптируется
как к умственным, так и к физическим нагрузкам. Важно не упустить этот
период и использовать его для целенаправленного развития у ребенка тех
качеств, благодаря которым он будет в силах противостоять опасным
ситуациям, возникающим на дорогах.
Начиная с 10-11-летнего возраста, учащиеся переходят в очень непростой
период своей жизни – подростковый. Многие приспособительные функции
организма в это время снижаются. Функциональное состояние центральной
нервной системы неустойчиво, повышается возбудимость, отвлекаемость
внимания. Выработать многие навыки правильного поведения на дороге
становится

труднее.

Поэтому

основные

воспитательные

мероприятия,

направленные на формирование транспортной культуры младших школьников,
желательно проводить до наступления подросткового возраста.
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Объем и срок освоения программы и режим занятий
Занятия проводятся на базе ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» по очной
форме обучения, 2-3 раза в неделю по 2-3 академических часа.
Форма реализации образовательной программы – традиционная.
Образовательная программа «Детская автошкола» предполагает 2 уровня
подготовки.
Стартовый уровень подготовки – рассчитан на 1 год обучения (306
учебных часов). Предполагает использование и реализацию общедоступных и
универсальных форм организации материала, минимальную сложность
предполагаемого для освоения содержания программы.
Базовый уровень подготовки – рассчитан на 3 года обучения (324
учебных часа на каждый учебный год). Предполагает использование и
реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение
специализированных знаний и языка.
Общий объем изученного материала составляет 1278 учебных часов.
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1.2 Цель и задачи программы
Целью программы является создание условий для формирования и
развития у детей транспортной культуры, технических навыков, физических и
нравственных качеств средствами включения их в различные виды
деятельности в рамках занятий автомногоборьем.
Задачи программы:
Личностные:
 способствовать развитию у подростков жизненно-важные качества личности,
обеспечивающие безопасное поведение на дороге;
 воспитать ценностное отношение к человеческой жизни и здоровью;
 способствовать развитию законопослушность и гражданскую ответственность
перед обществом;
 способствовать развитию у воспитанников таких личных качеств, как
честность,

терпеливость,

гуманность,

тактичность,

ответственность,

дисциплинированность,
стремление
к
профессиональному
самосовершенствованию и повышению общекультурного уровня;
 способствовать развитию интереса к работе в автотранспортной системе через
создание условий для знакомства с профессией водителя;
 способствовать профессиональному самоопределению обучающихся.
Метапредметные:
 способствовать активизации познавательного интереса к изучению технических
видов спорта;
 способствовать развитию интеллектуальных качеств личности школьника
(памяти, логического мышления, мыслительной активности);
 предоставить

возможность

для

удовлетворения

потребностей

детей

в

межличностном общении, развивать навыки такого общения;
 способствовать развитию навыков эффективного и безопасного управления
автомобилем в современных условиях;
 способствовать формированию разновозрастного детского коллектива, в
котором у детей формируется опыт совместной коммуникативной и трудовой
деятельности, передача опыта друг другу, налаживаются дружеские отношения.
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Образовательные (предметные):
 создать условия для приобретения базовых и дополнительных знаний о
техническом устройстве транспортного средства, его обслуживании и ремонте;
 повысить теоретическую и практическую грамотность учащихся в области
основ безопасного поведения на дороге;
 способствовать целостному освоению Правил дорожного движения;
 способствовать развитию практических навыков вождения транспортных
средств (веломобиля, миниавтомобиля «Виллис» и квадроцикла), ремонта и
технического обслуживания;
 создать условия для приобретения практического опыта соревновательной
деятельности по автомногоборью.
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1.3 Содержание программы
Учебный план стартового уровня подготовки
№
п/п

Количество часов

Разделы

Всего

Теория

Практика

Формы контроля/
аттестации
Беседа
Беседа/опрос
Опрос/тестирование
Опрос
Наблюдение/
практическое задание/
контрольные заезды

1
2
3
4

Вводное занятие
История автомобильного спорта
Техника безопасности
Начальные технические знания

3
18
27
54

3
18
27
45

9

5

Учебно-тренировочное вождение

116

36

80

6

Соревнования по автомобильному
многоборью
Правила дорожного движения

16

4

12

Опрос/соревнования

63

54

9

8

Текущий контроль и промежуточная
аттестация

6

2

4

9

Итоговое занятие

3
306

3
192

114

Опрос/тестирование
Опрос/тестирование/
практическое задание/
контрольные заезды
Беседа

7

ИТОГО:

Содержание программы стартового уровня подготовки
Раздел 1. Вводное занятие
Теория
Знакомство с деятельностью и достижениями объединения. Знакомство с
техникой, учебными классами, боксами. Цели, задачи и содержание работы на
предстоящий учебный год. Общий инструктаж по технике безопасности.
Раздел 2. История автомобильного спорта
Теория
История появления автомобиля. История отечественного и зарубежного
автомобилестроения.
Спортивные
модификации
автомобилей.
Виды
автомобильного спорта. Чемпионаты по автоспорту.
Раздел 3. Техника безопасности
Теория
Меры безопасности, обусловленные правильной организацией
соблюдением
дисциплины
на
учебно-тренировочных
занятиях

и
и

соревнованиях. Меры безопасности, связанные с техническим состоянием
техники, одеждой обучающихся, состоянием их здоровья и самочувствия.
Меры безопасности по медицинскому и противопожарному обеспечению.
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Раздел 4. Начальные технические знания
Теория
Ознакомление с простейшими узлами и механизмами технических средств
(веломобиля, микроавтомобиля Виллис и квадроцикла), принципом их работы
и общим устройством. Органы управления техникой (педали газа и тормоза,
руль, рычаг переключения передач). Общее устройство карбюратора,
двигателя, электростартера. Принцип работы двигателя на вращение ведущих
колес. Возможные неисправности и способы их устранения. Начальные знания
по применению инструментов для обслуживания техники.
Практика
Проверка готовности техники к тренировкам: проверка давления в шинах,
уровня топлива в бензобаке, регулировка сидения.
Раздел 5. Учебно-тренировочное вождение
Теория
Вводный инструктаж, правила техники безопасности при вождении
транспортного средства. Знакомство с фигурами в автомобильном
маневрировании, последовательностью их выполнения на площадке, выбор
правильной траектории движения. Изучение схем проезда фигур. Подготовка
площадки к учебной езде. Нанесение разметки, установка спортивного
инвентаря.
Практика
Посадка водителя, правильное положение рук на руле и ног на педалях.
Оперирование

педалями

газа,

тормоза.

Отработка

последовательности

оперирования при начале движения с места и остановке. Начало движения с
места, разгон, торможение и остановка. Выполнение различных фигур (старт,
змейка, эстафета, параллельная парковка и т.д.).
Раздел 6. Соревнования по автомобильному многоборью
Теория
Ознакомление с регламентом (положением) соревнований. Правила
проведения соревнования. Подготовка и оформление места проведения
соревнований. Правила техники безопасности на соревнованиях.
Практика
Участие в соревнованиях по автомобильному многоборью.
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Раздел 7. Правила дорожного движения
Теория
Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного
движения. Общие положения. Общие обязанности водителей. Обязанности
пешеходов. Обязанности пассажиров. Дорожные знаки. Дорожная разметка.
Применение специальных сигналов. Сигналы светофора и регулировщика.
Практика
Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций. Решение практических
задач. Решение билетов по Правилам дорожного движения, в том числе на
время.
Раздел 8. Текущий контроль и промежуточная аттестация
Теория
Опросы и тестирование по разделам программы (тестирование по
Правилам дорожного движения, тестирование по технике безопасности,
тестирование по общему устройству ТС)
Практика
Контрольные заезды, выполнение фигур (старт, змейка, параллельная
парковка, бокс, спринт слалом, финиш) на время.
Раздел 9. Итоговое занятие
Теория
Подведение итогов, анализ прошедшего учебного года. Постановка целей
и задача на следующий учебный год. Награждение и поощрение по итогам
года. Объявление достижений обучающихся.
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Учебный план базового уровня подготовки
№
п/п

Разделы

1 год обучения

Количество часов
2 год обучения

3 год обучения

Всего

Теория

Практика

Всего

Теория

Практика

Всего

Теория

Практика

1

Вводное занятие

3

3

-

3

3

-

3

3

-

2

Техника безопасности

27

27

-

27

27

-

27

27

-

3

Устройство автомобиля

36

36

-

27

9

18

27

9

18

4

Подготовка техники к тренировкам
и соревнованиям

18

9

9

27

9

18

27

9

18

5

Учебно-тренировочное вождение

174

54

120

177

27

150

165

27

150

7

Соревнования по автомобильному
многоборью

18

6

12

18

6

12

18

6

12

8

Правила дорожного движения

36

36

-

36

36

-

36

36

-

9

Текущий
контроль и
9
промежуточная аттестация

6

3

3

6

3

3

6

3

3

1
Итоговое занятие

3

1

2

3

1

2

3

1

2

324

175

146

324

121

203

324

121

203

10

ИТОГО:
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Формы
контроля/аттестации
Опрос, самооценка на
листе «обратной связи»
Опрос, тестирование
Наблюдение,
опрос, тестирование,
контрольное задание
Контрольное
практическое задание,
наблюдение
Наблюдение,
контрольное задание,
соревнование, анализ
результатов
Тестирование, опрос,
наблюдение, контрольное
задание, соревнования
Тестирование, опрос,
контрольное задание,
соревнования
Наблюдение,
контрольное задание,
тестирование, опрос,
соревнование
Наблюдение,
контрольное задание,
соревнование, анализ
результатов

Содержание программы базового уровня подготовки
Раздел 1. Вводное занятие
Теория
Обсуждение плана работы объединения на предстоящий год.
Определение целей в личных достижениях обучающихся. Просмотр фильмов
по пропаганде безопасности дорожного движения.
Раздел 2. Техника безопасности
Теория
Меры безопасности, обусловленные правильной организацией и
соблюдением
дисциплины
на
учебно-тренировочных
занятиях
и
соревнованиях. Меры безопасности, связанные с техническим состоянием
техники, одеждой обучающихся, состоянием их здоровья и самочувствия.
Меры безопасности по медицинскому и противопожарному обеспечению.
Раздел 3. Устройство автомобиля
Теория
Общее устройство автомобиля (на примере автомобиля «Ока»).
Взаимосвязанные части автомобиля и их разновидности: двигатель, шасси и
кузов, их назначение.
Практика
Разборка, сборка макетов узлов и агрегатов автомобиля: двигателя,
шасси, рулевого управления.
Раздел 4. Подготовка техники к тренировкам и соревнованиям
Теория
Работы, входящие в техническое обслуживание микроавтомобиля,
работы, входящие в ремонт микроавтомобиля. Отличие этих работ.
Практика
Проведение технического обслуживания микроавтомобиля с целью его
качественного использования. Выполнение работ по ЕО (ежедневному
осмотру автомобиля перед выездом) и межсезонному обслуживанию (замена
шин, смазка цепи, замена масла в двигателе внутреннего сгорания, замена
свечей зажигания) микроавтомобиля.
Раздел 5. Учебно-тренировочное вождение
Теория
Вводный инструктаж, правила техники безопасности при вождении
транспортного средства. Знакомство с фигурами в автомобильном

маневрировании, последовательностью их выполнения на площадке, выбор
правильной траектории движения при выполнении фигур задним ходом.
Изучение схем проезда фигур.

Подготовка площадки к учебной езде.

Нанесение разметки, установка спортивного инвентаря. Особенности
управления автомобилем ВАЗ 1111 «Ока».
Практика
Выполнение фигур автомобильного многоборья в комплексе как
передним, так и задним ходом. Выбор правильной траектории движения при
выполнении различных фигурах в разные погодные условия. Пробные занятия
по вождению автомобиля ВАЗ 1111 «Ока».
Раздел 6. Соревнования по автомобильному многоборью
Теория
Ознакомление с регламентом и положением о проведении соревнований
по автомобильному многоборью. Ознакомление с работой судейской бригады.
Ознакомление с процедурой присвоения разрядов. Правилами техники
безопасности на соревнованиях.
Практика
Участие в соревнованиях по автомобильному многоборью.
Раздел 7. Правила дорожного движения
Теория
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки.
Начало движения, маневрирование. Расположение транспортных средств на
проезжей части. Скорость движения. Обгон, опережение, встречный разъезд.
Остановка и стоянка. Проезд перекрестков. Пешеходные переходы и места
остановок
маршрутных
транспортных
средств.
Движение
через
железнодорожные пути. Движение по автомагистралям. Движение в жилых
зонах. Приоритеты маршрутных транспортных средств. Пользование
внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. Буксировка
механических транспортных средств. Учебная езда. Перевозка людей.
Перевозка грузов. Дополнительные требования к движению велосипедистов и
водителей мопедов. Дополнительные требования к движению гужевых
повозок, а также прогону животных. Юридическая ответственность водителей.
Порядок оказания первой медицинской помощи.
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Практика
Разбор
типичных

дорожно-транспортных

ситуаций.

Решение

практических задач. Решение билетов по Правилам дорожного движения, в
том числе на время.
Раздел 8. Текущий контроль и промежуточная аттестация
Теория
Опросы и тестирование по разделам программы (тестирование по
Правилам дорожного движения, тестирование по технике безопасности,
тестирование по общему устройству ТС).
Практика
Контрольные заезды, выполнение фигур задним ходом на время (старт,
змейка, параллельная парковка, бокс, спринт слалом, финиш), фигуры
мальтийский крест передним ходом.
Раздел 9. Итоговое занятие
Теория
Подведение итогов, анализ прошедшего учебного года. Постановка
целей и задача на следующий учебный год. Награждение и поощрение по
итогам года. Объявление достижений обучающихся.
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1.4 Планируемые результаты
Личностные результаты:


имеют устойчивую мотивацию к занятиям автомногоборьем;

 имеют позитивное отношение к здоровому образу жизни;
 проявляют уважение к своей стране, ее истории и культуре;
 умеют оценивать свое поведение и поступки, соотносить свои поступки с
общепринятыми этическими и моральными нормами.
Метапредметные результаты:


умеют слушать собеседника и вести диалог;

 умеют излагать и аргументировать свое мнение;
 умеет организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
педагогом и сверстниками;
 умеют работать индивидуально и в группе, находить общее решение и
разрешать конфликты;
 имеют навык учебной и познавательной деятельности;
 могут

анализировать

собственные

результаты

и

результаты

других

обучающихся;
 могут планировать свою деятельность.
Предметные результаты:
Стартовый уровень подготовки
Будут знать:
 специфические понятия и термины, применяемые в автоспорте и дорожном
движении;
 правила техники безопасности;
 основные правила дорожного движения;
 устройство транспортного средства;
 правила техники безопасности при проверке технического состояния
транспортного средства.
Будут уметь:
 проверять техническое состояние транспортного средства перед выездом;
 управлять транспортным средством (веломобилем, виллисом, квадроциклом).
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Базовый уровень подготовки
Будут знать:
 назначение,

расположение,

устройство,

принцип

действия

основных

механизмов и приборов транспортного средства;
 правила дорожного движения, основы безопасного управления транспортным
средством;
 признаки неисправностей механизмов и приборов транспортного средства,
возникающих в пути, и способы их устранения;
 правила соревнований по автомногоборью.
Будут уметь:
 устранять возникшие мелкие эксплуатационные неисправности;
 управлять транспортным средством (веломобилем, виллисом, квадроциклом)
и выполнять требования малых форм соревнований автомобильного спорта.
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Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий
2.1 Календарный учебный график
Календарный учебный график – это составная часть образовательной
программы, содержащая комплекс основных характеристик образования и
определяющая:
 даты начала и окончания учебных периодов/этапов,
 количество учебных недель или дней,
 сроки контрольных процедур, соревнований и пр.
Календарный учебный график является обязательным приложением к
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Детская
автошкола» и составляется для каждой учебной группы.
Календарный учебный график (рабочий учебно-тематический план) входит
в структуру рабочей программы и составляется ежегодно (Приложение 1).
2.2 Условия реализации программы
Материально техническое обеспечение:
Бокс для хранения техники, веломобиль, квадроцикл, миниавтомобиль
Виллис, автомобиль ВАЗ 1111 Ока. Учебная асфальтированная площадка. Набор
инструментов.
Информационное обеспечение:
 Ресурсы федеральных и региональных образовательных порталов;
 Интернет-источники;
 Литература по психологии и педагогике;
 Техническая литература;
 Чертежи, схемы, плакаты, инструкции, технические карты;
 Макеты узлов и агрегатов транспортного средства;
 Учебные видеофильмы по мастерству вождения, ПДД, основам БДД и первой
доврачебной помощи;
 Компьютерные программы по ПДД;
 Презентации к занятиям;
 Тесты и задания для контроля.
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Кадровое обеспечение:
Программа реализуется педагогом дополнительного образования или
тренером-преподавателем, имеющим среднее профессиональное или высшее
образование, отвечающее в части соответствия наименования должностей,
профессий, специальностей и квалификационных требований наименованиям и
требованиям,
указанным
в
квалификационных
справочниках
или
профессиональных стандартах. Для повышения эффективности реализации
программы возможно привлечение специалистов по отдельным темам программы
(методиста, медицинского работника, педагога организатора и т.д.).
2.3 Формы аттестации
Для определения результативности освоения программы учитываются три
группы показателей:
 Учебные, фиксирующие предметные результаты, достигнутые в процессе
освоения образовательной программы (мониторинг уровня обученности).
 Личностные, выражающие изменения личностных качеств ребенка под
влиянием занятий в объединении.
 Метапредметные

результаты,

раскрывающие

формирование

коммуникативных, регулятивных и познавательных УУД.
Мониторинг образовательных результатов и общеучебных компетентностей
проводится в конце каждого учебного года и позволяет выявить уровень
формирования предметных результатов и метапредметных УУД в результате
освоения программы. Включает в себя два основных блока оцениваемых
параметров: теоретическую и практическую подготовку.
Мониторинг личностных результатов проводится по окончании программы
с учетом всей промежуточной диагностики.
Измеряемые показатели метапредметных УУД и
личностных результатов
Метапредметные результаты освоения программы:
 Регулятивные – умение организовать свою деятельность учитывая все ее
компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка).
 Коммуникативные – умение общаться, взаимодействовать с людьми (речевая
деятельность, навыки сотрудничества и пр.).
 Познавательные – умение результативно мыслить и работать с информацией
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(работа с учебными моделями, использование знако-символических средств,
выполнение логических операций: сравнения, анализа, обобщения,
классификации и пр.).
Оценивание личностных результатов освоения программы ориентировано
на:
 Самоопределение – ознакомление с миром профессий, их социальной
значимостью и содержанием; жизненное самоопределение (построение
жизненных планов, планов на будущее).
 Самопознание – представление о самом себе, знание о том, кто я, какими
качествами я обладаю, что для меня приоритетно, что главное; формирование
основ российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству; развитие самооценки.
 Смыслообразование – осознание смысла и мотива обучения, связи между
ними.
 Нравственно-этическая ориентация – способность соотносить свои поступки
с общепринятыми этическими и моральными нормами, способность оценивать
свое поведение и поступки; понимание основных моральных норм:
взаимопомощи, правдивости, честности, ответственности; нравственно –
эмоциональная отзывчивость на основе способности к восприятию чувств
других людей; общение и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;
установка на здоровый и безопасный образ жизни.
Виды диагностики
 Первоначальная диагностика осуществляется перед началом освоения
программы с целью выявления исходного уровня способностей обучающихся.
 Текущая диагностика осуществляется на каждом занятии, а также проводится
по результатам участия в соревнованиях.
 Промежуточная диагностика осуществляется в конце учебного года в форме
мониторинга предметных результатов и общеучебных компетентностей (в
комбинированной форме – теоретическая и практическая подготовка), а также
проводится по результатам участия в соревнованиях.
 Итоговая диагностика осуществляется по завершению программы с учетом
результатов промежуточных диагностик и выявляет динамику уровня
обученности и уровень сформированности личностных и метапредметных
УУД.
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Методы диагностики
 Наблюдение
 Беседа
 Опрос
 Тестирование
 Практические задания
 Соревнования
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов
 Отчет о деятельности тренера-преподавателя, педагога дополнительного
образования (в конце учебного года)
 Сводная таблица результатов теоретического тестирования и практических
действий
 Ведомость промежуточных/итоговых результатов освоения программы
 Журнал посещаемости
 Дипломы и грамоты участников, призеров и победителей соревнований
различного уровня
 Протоколы соревнований
 Зачетные книжки
 Видео и фотосъемка на мероприятиях и соревнованиях различного уровня
 Методические разработки по формам мониторинга
 Статьи, обобщение опыта работы
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов
 Итоговый отчет
 Аналитический материал по итогам проведения диагностики
 Открытое занятие
 Соревнования
 Сдача контрольных нормативов
 Показательные выступления
 Мастер-классы
 Слеты, конкурсы, научно-практические конференции
 Праздники и досуговые мероприятия
 Поступление выпускников в профессиональные образовательные организации
по профилю.
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Для

2.4 Оценочные материалы
определения результативности формирования

предметных

и

общеучебных (метапредметных) результатов освоения программы составлена
сводная таблица результатов теоретического тестирования и практических
действий, которая позволяет выявить уровень выполнения и процент освоения
программы на данном этапе индивидуально каждого обучающегося и группы в
целом. (Приложение 1)
Совокупность измеряемых показателей личностных результатов освоения
программы оценивается по степени выраженности (понимаю, стремлюсь, делаю).
(Приложение 2)
За основу итоговой оценки личностных, предметных и метапредметных
результатов освоения программы взята технология В.П. Симонова. (Приложение
3, 4) Учитывая возрастные особенности обучающихся, оценка результатов
освоения программы проводится по десятибалльной шкале. По каждому
параметру

выставляется

балл,

затем

подсчитывается

сумма

баллов

и

среднеарифметическое значение по каждому обучающемуся и определяется
индивидуальный уровень освоения программы.
 1-3 балла – минимальный уровень освоения программы (информационный)
 4-7 баллов – средний уровень освоения программы (репродуктивный)
 8-10 баллов – максимальный уровень освоения программы (творческий)
В конце диагностики делаются общие выводы по группе в целом по уровню
освоения программы. В выводах отражается количество учащихся, анализ
полученных результатов.
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2.5 Методические материалы
Отбор содержания программы основывается на современных тенденциях
личностно-ориентированного

образования

и

следующих

основных

педагогических принципах:
 Целостности – соблюдены единство обучения, воспитания и развития, с
одной стороны, и системность, с другой.
 Гуманизации – признания личности ребенка с ее достоинством и
потенциалом в качестве
взаимопонимания.

самоцели

в

атмосфере

доброжелательности

и

 Интеграции – совмещение в одной программе нескольких подпрограмм,
подчиненных одной цели и связанных между собой.
 Деятельностного подхода – любые знания приобретаются детьми во
время активной деятельности.
 Сознательности и планомерности обучения – предполагает обретение
обучающимися знаний осваиваемых операций и способов их освоения,
деятельность обучающихся в соответствии с этими знаниями.
 Практического приоритета – в конкретной практической педагогическиорганизованной деятельности ребенок приобретает необходимые навыки быстрее
и с большей качественной отдачей, чем при лекционно-теоретическом изучении
предмета.
 Возрастного и индивидуального подходов – выбор форм, методов,
приемов работы в соответствии с субъективным опытом и возрастом детей.
Методы обучения и воспитания
Наиболее распространенными методами в организации учебнопознавательной деятельности по программе «Детская автошкола» являются
следующие методы обучения:
– словесный;
– объяснительно-иллюстративный;
– репродуктивный;
– наглядный (демонстрационный);
– практический;
– частично – поисковый.
Словесный метод используется на протяжении всех теоретических занятий
27

и по темам программы практических занятий, куда включены теоретические
вступления, и включает в себя объяснение, инструктаж, рассказ, беседу.
Особое внимание в связи со спецификой деятельности уделяется такому
словесному методу, как инструктаж, он применяется на практических занятиях.
Предполагает подробнейшее объяснение способа трудовых действий,
направленное на корректировку практической деятельности обучающихся, и
делится на вводный, текущий и заключительный.
Вводный предполагает постановку конкретных задач при обслуживании и
ремонте транспортного средства; характеристику выполняемых операций,
включая учебное вождение и участие в соревнованиях; способы самоконтроля.
Текущий - объяснение допущенных ошибок, выяснение причин неправильной
работы и объяснение правильных приемов. И заключительный -

это анализ

работы, характеристика допущенных ошибок и оценка работы воспитанников.
Объяснительно-иллюстративный метод состоит в том, что педагог
сообщает готовую информацию разными средствами, а учащиеся воспринимают,
осознают и фиксируют в памяти эту информацию. Сообщение информации может
осуществлятья с помощью устного слова (рассказ, лекция, объяснение), печатного
слова (учебник, дополнительные пособия), наглядных средств (картины, схемы,
видеоматериалы), практического показа способов деятельности (показ
упражнения, способа решения задачи и пр.).
Репродуктивный метод предполагает воспроизведение по образцу и
повторение способов деятельности и сообщенных знаний для формирования
умений и навыков.
Наглядный метод обучения предполагает демонстрацию различных
наглядных материалов в ходе изучения теоретических блоков программы, а также
демонстрацию правильного выполнения действий на практических занятиях.
Практический метод направлен непосредственно на формирование и
отработку умений и навыков.
Частично-поисковый метод обучения предполагает постановку педагогом
определенной задачи и поиск путей ее решения совместно с обучающимися.
Воспитательная работа в объединении необходима для:
 создания доброжелательной и комфортной атмосферы, в которой каждый
ребенок может ощутить себя необходимым и значимым;
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 создания «ситуации успеха» для каждого члена детского объединения,
чтобы научить маленького человека самоутверждаться в среде сверстников
социально адекватным способом;
 создания в творческом объединении органов детского самоуправления,
способных реально влиять на содержание его деятельности;
 использования различных форм массовой воспитательной работы, в
которых каждый воспитанник мог бы приобрести ценный социальный опыт,
пробуя себя в разных ролях.
При построении системы
целесообразно использовать
Бабанскому:

воспитательной

работы

в

объединении

классификацию методов воспитания по Ю.К.

 методы формирования сознания (методы убеждения) – объяснение,
рассказ, беседа, диспут, пример;
 методы организации деятельности и формирования опыта поведения
(приучение, педагогическое требование, упражнение, общественное мнение,
воспитывающие ситуации);
 методы стимулирования поведения и деятельности – поощрение,
выражение положительной оценки, признание качеств и поступков.
Содержание воспитательной работы определяется потребностями учебного
процесса, необходимостью создания благоприятного психологического климата в
коллективе, предупреждения текучести состава обучающихся (сохранность
контингента), интересами обучающихся, запросами общества.
Важным условием успеха является реализация принципов воспитания:
 воспитание в коллективе;
 сочетание требовательности с уважением к личности ребенка;
 учет индивидуальных особенностей обучающихся;
 единство требований и воспитательных воздействий со стороны всех
взрослых, контактирующих с ребенком;
 систематичность и непрерывность образовательного процесса.
Формы организации воспитательной работы:
 непосредственно в процессе учебно-тренировочных занятий;
 совместное проведение досуга, организация праздников («День
именинника», традиционные праздники «Новогодние забавы», «Встань в строй
сильным»), экскурсий (музей истории Западно-Сибирской железной дороги,
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музей Олимпийской славы, физической культуры и спорта Новосибирской
области, музея железнодорожной и автомототехники
и пр.), встречи с
интересными людьми, известными спортсменами (А. Карелин, С. Подгорный, И.
Минх);
 создание

и

сохранение

традиций:

Устав

детского

объединения,

разработанный воспитанникам и ежегодно дополняемый на общем собрании,
посвящение в члены клуба, борьба за право участвовать в областной профильной
смене «Пятое колесо», «День рождения клуба»;
 создание системы временных
воспитанникам детского объединения;

или

постоянных

поручений

всем

 беседы, дискуссии и т.д.
Система воспитания является эффективной только в том случае, если дети,
родители и педагог живут одной идеей. Одна из главных задач - сотрудничество и
расширение поля позитивного общения в семье, реализация планов по
организации совместных дел родителей и детей. Сотрудничество педагога и
семьи - это совместное определение целей деятельности, совместное
планирование предстоящей работы, совместное распределение сил и средств,
предмета деятельности в соответствии с возможностями каждого участника,
совместный контроль и оценка результатов работы, а затем прогнозирование
новых целей и задач. Содержание сотрудничества руководителя объединения с
родителями и детьми включает три основных направления:
 психолого-педагогическое просвещение родителей;
 вовлечение их в учебно-воспитательный процесс;
 участие в управлении деятельностью объединения.
Формы взаимодействия с родителями многообразны. Среди них:
 родительское собрание;
 родительский лекторий;
 встречи родительской общественности с администрацией;
 индивидуальная работа, групповые формы взаимодействия педагога и
родителей;
 участие родителей в конференциях и фестивалях, дни открытых уроков,
мастер-классах, соревнованиях;
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 формы трудовой деятельности: активное вовлечение родителей в работу
по подготовке техники к соревнованиям, организацию и проведение спортивномассовых мероприятий.
 формы досуга: совместные праздники, соревнования и конкурсы
(традиционный ежегодный конкурс «Семейный автомобиль»), экскурсионные
поездки и т.д.
Формы организации образовательного процесса и учебного занятия
Основной элемент образовательного процесса – учебное занятие. Занятия
включают: сообщение теоретических сведений, формирование трудовых умений
и навыков при выполнении различных практических работ, закрепление и
проверку полученных знаний и умений.
Оптимальное соотношение теоретических и практических занятий дает
возможность учитывать возрастные особенности детей, их интересы и склонности
к указанным видам деятельности и умению самостоятельно обретать знания.
Формы организации образовательного процесса различаются по цели (на
практических занятиях) на учебные, учебно-тренировочные, тренировочные,
контрольные и соревновательные; а по количественному составу занимающихся на индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые.
Форма

организации

образовательного

процесса

определяется

в

соответствии с целью, поставленной на конкретном занятии.
Основными формами организации учебного занятия являются лекция,
беседа, практическое занятие, соревнование, также проводятся открытые занятия
и чемпионаты.
Педагог

выступает

Педагогические технологии
в роли куратора или консультанта:

помогает

обучающимся в поиске источников, сам является источником информации,
поддерживает и поощряет обучающихся, координирует и корректирует весь
процесс, поддерживает непрерывную обратную связь. Для достижения этой цели
используются следующие педагогические технологии:
1.
Технология личностно-ориентированного обучения – организация
воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребёнка,
учёте особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к
сознательному, полноправному и ответственному участнику образовательного
процесса. Это формирование целостной, свободной, раскрепощённой личности,
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осознающей своё достоинство и уважающей достоинство и свободу других
людей.
2.

Технология

программированного

обучения

–

все

технологии,

использующие специальные технические информационные средства: компьютер,
аудио-, видео-, теле - средства обучения.
3.
Технология сотрудничества - реализуют равенство, партнерство в
отношениях педагога и ребенка и родителя (папы). Педагог и обучающиеся
совместно вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии
сотрудничества, сотворчества.
4.
Технология развивающего обучения – это такое обучение, при котором
главной целью является не только приобретение знаний, умений и навыков,
сколько

создание

условий

для

развития

психологических особенностей:

способностей, интересов, личностных качеств и отношении между людьми, при
котором учитываются и используются закономерности развития, уровень и
способности индивидуума. Под развивающим обучением понимается новый,
активно-деятельный способ
иллюстративному способу.

обучения,

идущий на

смену объяснительно-

5.
Здоровьесберегающие технологии – создание комплексной стратегии
улучшения здоровья обучающихся, разработка системы мер по сохранению
здоровья детей во время обучения и выработка знаний и навыков, которыми
должен овладеть обучающийся.
6.

Технология

индивидуализации

обучения

–

предполагает

такую

организацию учебного процесса, при которой индивидуальный подход и
индивидуальная форма обучения являются приоритетными.
7.
Технология группового обучения – это технология, при которой
ведущей формой учебно-познавательной деятельности учащихся является
групповая. Она предполагает такую организацию работы, при которой
обучающиеся тесно взаимодействуют между собой. Главное условие групповой
работы заключается в том, что непосредственное взаимодействие учащихся
осуществляется на партнерской основе. Это создает комфортные условия в
общении для всех, обеспечивает взаимопонимание между членами группы
8.

Технология

дифференцированного

обучения

–

это

технология,

ориентированная на личность учащегося. Обучение по данной технологии
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предполагает учет индивидуальных особенностей, возможностей и способностей
детей.
9.

Технология

разноуровневого

обучения

–

это педагогическая

технология организации учебного процесса, в рамках которого предполагается
разный уровень усвоения учебного материала, то есть глубина и сложность
одного и того же учебного материала различна, что дает возможность каждому
учащемуся овладевать учебным материалом программы на разном уровне, но не
ниже базового, в зависимости от способностей и индивидуальных
особенностей личности каждого учащегося; это технология, при которой
за критерий оценки деятельности ученика принимаются его усилия по овладению
этим материалом, творческому его применению.
10.

Технология исследовательской деятельности – является технологией

обучения, которая позволяет учащимся формировать в своем сознании картину
мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах, установлениях
взаимосвязей, умозаключениях.
Алгоритм

занятия

Алгоритм учебного занятия
предусматривает его деление

на

несколько

взаимосвязанных частей, в которых решают различные задачи. Чаще всего
занятие состоит из трех частей: первая часть — подготовительная, вторая —
основная, третья — заключительная. Длительность частей зависит от общей
продолжительности занятия, подготовленности учащихся, условий проведения и
т. д.
Подготовительная часть имеет целью организовать и подготовить
учащихся к выполнению основной задачи занятия. Общая ее продолжительность
— 20—30% времени занятия. Она включает в себя организационный этап
Основная часть (70—80% времени) направлена на решение учебных задач
— овладение специальными знаниями и навыками и их совершенствование.
Заключительная часть (5—10% времени) предполагает анализ выполнения
поставленных задач. Разбираются наиболее общие ошибки, намечаются пути их
устранения, определяются индивидуальные задания.

33

Таблица – Общая структура комбинированного учебного занятия
Этапы
Организационный
Подготовительная
часть

Содержание деятельности
Организация начала занятия, создание
психологического настроя на учебную
деятельность и активизация внимания
Постановка целей и задач учебного
занятия, мотивация учебной деятельности
Повторение пройденного материала,
необходимого для восприятия новой
информации
Объяснение нового материала
Применение пробных практических
заданий, которые сочетаются с
объяснением изучаемого материала
Применение тренировочных упражнений,
заданий, которые выполняются
самостоятельно учащимися
Контроль усвоения пройденного
материала с помощью заданий,
обсуждение ошибок и их коррекция
Общее подведение итогов занятия
совместно с детьми
Самооценка детьми своей
работоспособности, психологического
состояния, причин некачественной работы,
результативности работы, содержания и
полезности учебной работы

Подготовительный
Актуализация знаний

Основная
часть

Усвоение новых знаний
Первичная проверка
понимания изученного
Закрепление новых знаний
Контрольный
Итоговый

Заключительная
часть

Рефлексивный

Дидактические материалы
В качестве дидактических материалов используются схемы и плакаты по
ПДД и техническому устройству транспортного средства, по обеспечению
безопасности дорожного движения. Макеты узлов и агрегатов транспортного
средства. Видеофильмы по мастерству вождения, компьютерные программы по
ПДД, основам БДД, мастерству вождения. Экзаменационные карты по ПДД.
Литература по автомобильной тематике.
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Рабочие

2.6 Рабочие программы
программы составляются ежегодно с

учетом

конкретного

количества учебных недель, уровнем реализации программы. Цель и задачи
деятельности для каждой учебной группы определяются на каждый учебный год.
Предметные результаты (теоретическая подготовка, практическая
подготовка),
личностные
результаты,
метапредметные
результаты,
(познавательные, коммуникативные, регулятивные) в рабочей программе
определяются в соответствие с целеполаганием для каждой учебной группы.
Составной частью рабочей программы является рабочий учебнотематический план, который составляется в зависимости от расписания занятий
для каждой группы и содержит в себе следующие разделы:


Тема – копируется из учебного плана основной программы



Часы (теория, практика, общее количество часов по теме)



Форма контроля результатов, аттестации (промежуточной или

итоговой)
Итоговое количество часов просчитывается с учетом нерабочих и
праздничных дней в конкретном учебном году.
Макет рабочей программы представлен в Приложении 1.
2.7 Рабочая программа воспитания
Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с Примерной
программой воспитания, утвержденной на заседании Федерального учебнометодического объединения по общему образованию 02.06.2020, и с Программой
воспитания ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр».
Целью программы воспитания
обучающихся, проявляющееся:

является

личностное

развитие

 для обучающихся младшего школьного возраста в создании благоприятных
условий для усвоения основных социальных норм и традиций, а также норм
спортивной культуры, морали и этики в процессе занятий автомногоборьем;
 для обучающихся подросткового возраста в создании благоприятных
условий для развития социально значимых отношений, а также отношений,
связанных с нормами спортивной культуры, морали и этики в процессе занятий
автомногоборьем;
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 для обучающихся юношеского возраста в создании благоприятных условий
для приобретения опыта осуществления социально значимых дел, а также опыта
применения норм спортивной культуры, морали и этики в процессе занятий
автомногоборьем.
Особенности организуемого воспитательного процесса
Организация воспитательной работы с обучающимися осуществляется в двух
основных видах:
 через взаимодействие педагога и детей на занятиях в процессе реализации
дополнительной общеобразовательной программы;
 через организацию и проведение воспитательных событий.
Ключевой фигурой воспитания в объединении является педагог,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия
педагога и обучающихся:
 соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности
ребенка при нахождении в образовательной организации;
 ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого
ребенка и взрослого;
 реализация процесса

воспитания

через

создание

детско-взрослых

общностей, которые бы объединяли детей и педагога общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу.
Основными традициями воспитания являются:
 ключевые дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных
усилий педагога;
 коллективная

разработка,

коллективное

планирование,

коллективное

проведение и коллективный анализ их результатов;
 условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль
в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора).
Виды, формы и содержание деятельности
Рабочая программа воспитания, как и программа воспитания ГБУ ДО НСО
«Автомотоцентр», включает в себя 3 основных модуля деятельности:
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Модуль «Ключевые дела», в который включены все традиционные дела и
мероприятия, которые проводятся как в группе или объединении, так и совместно
с другими объединениями на уровне учреждения или на внеучрежденческом
уровне (беседы, игры, викторины, декадники, участие во всероссийских акциях,
торжественные
ритуалы
посвящения,
учебно-тренировочные
сборы,
соревнования, чемпионаты, автопробеги и др.)
Модуль «Наставничество», в рамках которого организуется работа с
группой обучающихся в целом, а также индивидуальная работа с обучающимися,
взаимодействие с родителями или законными представителями обучающихся
(игры и тренинги на сплочение коллектива, выработка совместно с
обучающимися традиций объединения, празднование дней рождений,
индивидуальные и групповые беседы и консультации с обучающимися,
поддержка обучающихся в решении важных для него жизненных проблем,
родительские собрания, создание и организация работы родительских комитетов,
организация семейных праздников, открытые уроки и др.)
Модуль «Профориентация», который предполагает профессиональное
просвещение обучающихся, диагностику по проблемам профориентации,
организацию
профессиональных
производственные предприятия,
профориентационной
выставок, ярмарок

проб
обучающихся
(экскурсии
на
включение обучающихся в проекты

направленности,
посещение
профессий, дней открытых

профориентационных
дверей в средних

профессиональных учебных заведениях и вузах, организация и проведение
профильных смен и др.)
Планируемые результаты
1. Сформирована система ключевых дел, направленная на:
 усвоение обучающимися знаний основных норм, выработанных на основе
базовых для нашего общества ценностях, а также норм спортивной культуры,
морали и этики;
 развитие позитивного отношения обучающихся к общественным ценностям
и ценностям спортивной культуры, морали и этики;
 приобретение обучающимися соответствующего этим ценностям опыта
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике.
2. Эффективно используется потенциал наставничества в воспитании
обучающихся и в достижении цели воспитательной деятельности в учреждении.
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В соответствии с возрастными особенностями группы:
3.1 Созданы необходимые условий для усвоения обучающимися младшего
школьного возраста основных социальных норм и традиций, а также норм
спортивной культуры, морали и этики (уважение к старшим и забота о младших
и оказание им посильной помощи, трудолюбие, знание и любовь к Родине,
бережное отношение к природе, проявление миролюбия, стремление узнать чтото новое, вежливость и опрятность, умение сопереживать, уверенность в себе,
открытость и общительность).
3.2 Созданы необходимые условия для развития у обучающихся
подросткового возраста социально значимых отношений, а также отношений,
связанных с нормами спортивной культуры, морали и этики (ценностное
отношение к семье, к труду, к своему отечеству, к природе, к миру как к
главному принципу человечности, к знаниям, к здоровью, к окружающим людям, к
самому себе).
3.3 Созданы необходимые условия для приобретения обучающимися
юношеского возраста опыта осуществления социально значимых дел, а также
опыта применения норм спортивной культуры, морали и этики (опыт дел,
направленных на заботу о семье, на пользу родному краю, трудовой опыт, опыт
природоохранных дел, опыт разрешения конфликтных ситуаций, оказания
помощи окружающим, опыт самостоятельного приобретения знаний, опыт
самопознания и самоанализа).
4.

Осуществляется

системная

деятельность,

направленная

на

профессиональную ориентацию обучающихся.
2.8 Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы разрабатывается в соответствии
с рабочей программой воспитания и конкретизирует ее применительно к
текущему учебному году в виде перечня конкретных дел, событий, мероприятий
воспитательной направленности (Приложение 5).
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Приложение 1
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Новосибирской области
«Областной центр детского (юношеского) технического творчества
«АВТОМОТОЦЕНТР»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе
_______________________________________________________________
(наименование программы)

на 201_ - 202_ учебный год
Объединение: ________________________
Уровень \ год освоения: ________________
Направленность программы: _________________________
Обозначение группы: __________________

Педагог дополнительного образования/тренер-преподаватель
(ФИО)
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Пояснительная записка
1. Возраст обучающихся: ___________________________________________.
2. Количество обучающихся: _______________________________________.
3. Количество занятий и режим работы: ______________________________.
4. Цель данного уровня/года обучения: _____________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
5. Задачи данного уровня/года обучения
Образовательные(предметные):______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Личностные:______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Метапредметные
Регулятивные:_____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
Коммуникативные:________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Познавательные:__________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
6. Планируемые результаты данного уровня/года обучения
Образовательные(предметные):_____________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
Личностные:______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
46

Метапредметные:_________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
7. Формы входного и текущего контроля, промежуточной (год) или
итоговой (по завершении программы) аттестации, возможные варианты их
проведения
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
8. Изменения, необходимые для обучения в текущем учебном году
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
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Рабочий учебно-тематический план на 20_-20_ учебный год
Объединение ___________________, группа________________
Педагог __________________________

Темы занятий

№ п/п

УТП по
основной
программе
теория

практика

Сентябрь
теория

практика

Октябрь
теория

практика

Ноябрь
теория

практика

Декабрь
теория

практика

Январь
теория

практика

Февраль
теория

практика

Март
теория

практика

Апрель
теория

практика

Май
теория

практика

УТП по рабочей программе

Теория

Практика ВСЕГО

Первое полугодие Второе полугодие

Год

ВСЕГО теория

практика

теория

практика

практика

ВСЕГО теория

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Итого часов теория/практика

1 пол год
всего
теория

Всего часов в год/месяц
Всего часов в месяц согласно производственному
календарю

Дней недели в месяц

всего
практика

ИТОГО

ИТОГО

Часов в день
для группы по
расписанию

ТАБЛИЦА РАБОЧИХ ДНЕЙ СОГЛАСНО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ КАЛЕНДАРЮ
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март

апрель

май

дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов

Понедельников
Вторников
Сред
Четвергов
Пятниц
Суббот
Воскресеньев
Дней /часов в месяце
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1 п/год

дней

часов

2 п/год

дней

год

часов дней часов

2 пол год

год

ВСЕГО

Приложение 2
Мониторинг предметных результатов и общеучебных компетентностей освоения программы
_________________________________________
(название программы)

обучающимися объединения ______________________
Группа __________________
Дата проведения ____________________
Теория

Показатели
Тест по
ТБ
ФИ обучающегося

в

о

Тест по
ПДД
в

о

Практика
Тест по
устройству
в

Всего

о

Уровень
выполнения

Контрольные
заезды
з

Всего

Уровень
выполнения

%
осво
ения

вз

1
2
3

Контроль проводится в конце учебного года
в/з/н – количество вопросов/ заданий/нормативов
о/вн/вз – количество правильных ответов/выполненных нормативов/выполненных заданий
1 балл – верный ответ, выполненный норматив, выполненное задание
0 баллов – не выполнено
% освоения:
менее 49% - минимальный уровень освоения (информационный)
50-79% - средний уровень освоения (репродуктивный)
80-100% - высокий уровень освоения (творческий)
Уровень выполнения (%) = кол. правильных о/вн/вз  100
кол. в/н/з
% освоения = % теория + % практика
2

ФИО педагога (подпись) _______________________________
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Приложение 3
Мониторинг личностных и метапредметных результатов освоения программы
_________________________________________
(название программы)

обучающимися объединения ______________________
Группа __________________
Показатели

Личностные
Самоопределение

Самопознание

Метапредметные

Смыслообразова
ние

Нравственноэтическая
ориентация

Регулятивные

Коммуникатив
ные

Познаватель
ные

Уровень/год обучения
ФИ обучающегося
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Методы диагностики: наблюдение
Критерии оценки:
 понимаю (информационный)
 стремлюсь (репродуктивный)
 делаю (творческий)

ФИО педагога (подпись) _______________________________
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Приложение 4
Результативность освоения образовательной программы
(по методике В.П. Симонова)
Десятибалльная шкала оценивания степени обученности обучающихся
Шкала

Теоретические параметры
оценивания

1 балл
очень слабо
2 балла
слабо

Присутствовал на занятиях,
слушал, смотрел
Отличает какое-либо явление,
действие или объект от их
аналогов в ситуации, при
визуальном предъявлении, но не
может объяснить отличительные
признаки
3 балла
Запомнил большую часть
посредственно
учебной информации, но
объяснить свойства, признаки
явления не может
4 балла
Знает изученный материал,
удовлетворительно применяет его на практике, но
затрудняется что-либо объяснить
с помощью изученных понятий
5 баллов
Развернуто объясняет,
недостаточно
комментирует отдельные
хорошо
положения усвоенной теории
или её раздела
6 баллов
хорошо

Без особых затруднений
отвечает на большинство
вопросов по содержанию
теоретических знаний,
демонстрируя
осознанность
усвоенных понятий,
признаков, стремится к
самостоятельным
выводам, обобщениям

7 баллов
очень хорошо

Четко и логично
излагает теоретический
материал, хорошо видит
связь теоретических

Практические параметры
оценивания

Присутствовал на занятиях,
слушал, смотрел
Затрудняется повторить
отрабатываемое учебное
действие за педагогом

Выполняет действия, допускает
ошибки, но не замечает их
Выполняя учебные задания
действует механически, без
глубокого понимания
Четко выполняет учебные
задания, действия, но слабо
структурирует свою
деятельность, организует свои
действия
Выполняет задания,
действия по образцу,
проявляет навыки
целенаправленноорганизованной
деятельности, проявляет
самостоятельность

Последовательно
выполняет почти все
учебные задания,
действия. В простейших
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знаний с практикой

8 баллов
отлично

Демонстрирует полное
понимание сути
изученной теории и
основных её
составляющих,
применяет её на
практике легко, без
затруднений

9 баллов
великолепно

Легко выполняет
разнообразные
творческие задания

10 баллов
прекрасно

Способен к
инициативному
поведению в
проблемных творческих
ситуациях, выходящих
за пределы требований
учебной деятельности

случаях применяет знания
на практике, отрабатывает
умения в практической
деятельности
Выполняет разнообразные
практические задания,
иногда допуская
несущественные ошибки,
которые сам способен
исправить при
незначительной (без
развёрнутых объяснений)
поддержке педагога
С оптимизмом встречает
затруднения в учебной
деятельности, стремится
найти, различные
варианты преодоления
затруднений, минимально
используя поддержку
педагога
Оригинально,
нестандартно применяет
полученные знания на
практике, формируя
самостоятельно новые
умения на базе полученных
ранее знаний и
сформированных умений и
навыков
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Приложение 5
Календарный план воспитательной работы на 20__-20__ учебный год
Название подпрограммы

Мероприятия

Дата
Место проведения
Ответственный
проведения
исполнитель
Направление 1. Развитие социальных институтов воспитания в Новосибирской области
1.1. Подпрограмма
«Новосибирская семья»
1.2. Подпрограмма «Система
образования Новосибирской
области – социальный институт
воспитания личности»
1.3. Подпрограмма «Безопасное
информационное пространство
– социальный институт
воспитания»
1.4. Подпрограмма «Малая
Родина – социальный институт
воспитания»
Направление 2. Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи в
Новосибирской области
2.1. Подпрограмма «Традиции
духовности и нравственности»
2.2. Подпрограмма «Гражданин
России»
2.3. Подпрограмма
«Интеллект»
2.4. Подпрограмма «Здоровый
выбор: безопасность,
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физическая культура и спорт»
Направление 3. Социально-культурные практики в Новосибирской области
3.1. Подпрограмма
«Социальная практика»
3.2. Подпрограмма
«Ученическое самоуправление»
3.3. Подпрограмма «Летний
отдых»
Направление 4. Поддержка индивидуальности развития детей, подростков и молодежи в Новосибирской области
4.1. Подпрограмма «Развитие
индивидуальности»
4.2. Подпрограмма «Дети в
трудной ситуации»
4.3. Подпрограмма
«Профессиональное
самоопределение»
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