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1. Пояснительная записка 

 

 Нормативно-правовые основы разработки программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 09.11.2018 № 196; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленные письмом департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации». 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей с. 

Долгоруково. 

 

Цели и задачи программы 

 

Цель программы: формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах наших городов и сел через направленную воспитательную работу, а также 

формирование транспортной культуры подрастающего поколения.  

Задачи:  

 повышать дорожно-правовую грамотность у детей и подростков; 

 обучать практическим навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 развивать творческие и мыслительные способности у детей и подростков; 

 организовать совместную работу с родителями по формированию у детей и 

подростков потребности в соблюдении ПДД; 

 организовать совместную работу со специалистами провохранительных органов 

и органов здравоохранения. 

 

               Уровень сложности и направленность 

Уровень программы  

«Стартовый уровень». Общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Дорожная азбука» предполагает освоение элементарных навыков безопасного 

поведения на дорогах, что соответствует стартовому уровню содержания программы.    

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Категория учеников 

К обучению по программе допускаются учащиеся в возрасте от 10 до 15 лет, без 

ограничений по уровню подготовки и не имеющие противопоказаний по здоровью - основная 

группа здоровья. 

Объем и срок освоения программы 

Данная общеразвивающая программа  предназначена для обучающихся 10-15 лет и 

рассчитана на 1 год обучения в количестве 35 часов (1 час  в неделю). 
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Форма обучения, особенности организации образовательной деятельности 

Форма обучения очная.  
Формы организации образовательной деятельности: 

индивидуальная, индивидуально-групповая и групповая. 

Формы организации учебного занятия: акция, беседа, встреча с интересными 

людьми, выставка, гостиная, защита проектов, игра, концерт, КВН, конкурс, конференция, 

круглый стол, лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, олимпиада, 

открытое занятие, праздник, практическое занятие, представление, презентация, рейд, 

семинар, соревнование, спектакль, творческая мастерская, экскурсия, экзамен, эстафета. 

 

Условия реализации программы 

Планируемые результаты освоения программы 

В рамках реализации данной программы предполагается формирование у учащихся 

следующих результатов: 

К концу обучения дети будут знать: 

историю возникновения ПДД; 

дорожные знаки; 

сигналы светофора; 

виды транспорта; 

причины ДТП; 

правила движения на велосипеде; 

правила движения по дороге; 

как оказывать первую доврачебную помощь. 

правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за нарушение 

ПДД; 

серии дорожных знаков и их представителей; 

способы оказания первой медицинской помощи; 

техническое устройство велосипеда. 

К концу обучения дети будут уметь: 

ориентироваться в дорожных ситуациях; 

оценивать свое поведение на дороге; 

объяснить товарищу правила поведения на дороге; 

фигурно водить велосипед, преодолевать на велосипеде естественные и искусственные 

препятствия; 

оказывать первую доврачебную помощь. 

работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

читать информацию по дорожным знакам; 

оценивать дорожную ситуацию; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

управлять велосипедом. 

иметь навыки: 

дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, 

велосипедиста; 

взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

участия в конкурсах, соревнованиях. 

активной жизненной позиции грамотного участника дорожного движения. 

Формы подведения итогов: 

-   участие в конкурсе «Безопасное колесо», «Дорожная азбука», викторине «Умники и 

умницы ПДД», в тематических тестированиях; 
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- оформление проекта, подготовка к защите проекта по тематике безопасности дорожного 

движения. 

 Промежуточная аттестация проводится в форме итогового (выходного) тестирования и 

защиты проекта. 

Объем программы 35 часов.   

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

 п/п 

Наименование раздела, темы Кол-во 

 часов  

Из них 

Теоретич. Практич. 

I Введение в образовательную 

программу.  

1 1 - 

     1. 

      

Вводное занятие. Инструктаж по Т/Б. 

История создания детского объединения 

юных инспекторов движения 

1 1 - 

II Изучение правил дорожного движения 16 11 5 

     1. История и развитие правил дорожного 

движения 

1 1 - 

     2. Основные понятия и термины, 

используемые в правилах 

1 1 - 

     3. Правила дорожного движения для 

пешеходов и пассажиров 

3 2 1 

     4. Регулирование дорожного движения 

светофорами и регулировщиками 

3 2 1 

     5. Дорожные знаки 2 1 1 

     6. Линии разметки 2 1 1 

     7. Правила дорожного движения для 

велосипедистов 

3 2 1 

     8. Тестирование 1 1 - 

III Первая медицинская помощь 8 6 2 

     1. Ожоги, обморожение 1 1 - 

     2. Солнечный и тепловой удары 1 1 - 

     3. Отравление 1 1 - 

     4. Раны 1 1 - 

     5. Растяжения, вывихи, удары 2 1 1 

     6. Предназначение автомобильной аптечки, 

ее содержимое. 

1 1 - 

     7. Экскурсия на медицинский пункт 

(зачетное практическое занятие) 

1 - 1 

IV Фигурное вождение велосипеда 4 1 3 

     1. 

       

Изучение материальной части велосипеда 

Подготовка велосипеда к эксплуатации 

Экипировка велосипедиста 

1 1 - 

 

      2. Фигурное вождение велосипеда 2 - 2 

      3. Итоговое занятие  «Полоса препятствий» 1 - 1 

V Агитационно-массовая работа среди 

школьников 

         4 1 3 

      1. Проведение экскурсий 2  2 

      2. Подготовка и проведение бесед, игр,  

викторин для учащихся младших классов 

2 1 1 
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VI Участие в массовых мероприятиях 2 - 2 

      1. Районная олимпиада «Дорожная азбука» 1 - 1 

      2. Внутришкольные соревнования 

«Безопасное колесо», викторина «Умники 

и умницы ПДД» 

1 - 1 

ИТОГО: 35 20 15 

 

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Число/ 

месяц 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контрол

я 

I.Вводное занятие 

1.1 01.09.2022 

14.45-

15.30 

 

групповая 1 

Вводное. История 

создания детского 

объединения юных 

инспекторов 

движения  

Уч.кабин

ет 
- 

II. Изучение правил дорожного движения 

1 8.09.2022 
14.45-15.30 

 
групповая 1 

История развития 

автомотоспорта. 

Проблемы 

безопасности 

движения. 

Отечественные 

автомобили, 

мотоциклы, 

велосипеды. ПДД в 

нашей стране. 

Уч.кабин

ет 
выставка 

2 15.09.22 
14.45-15.30 

 
групповая 1 

Основные понятия 

и термины, 

используемые в 

правилах 

Уч.кабин

ет 
опрос 

3 22.09.22 
14.45-15.30 

 
групповая 1 

Правила дорожного 

движения для 

пешеходов и 

пассажиров 

Уч.кабин

ет 

Опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

карточек 

4 29.09.22 
14.45-15.30 

 
групповая 1 

Обязанности 

водителей и 

пешеходов. 

Уч.кабин

ет 

«мозгово

й 

штурм» 

5 06.10.22 
14.45-15.30 

 
групповая 1 

Обязанности 

водителей и 

пешеходов. 

Уч.кабин

ет 

тестиров

ание 

6 13.10.22 
14.45-15.30 

 
групповая 1 

Регулирование 

дорожного 

движения 

светофорами и 

регулировщиками 

Уч.кабин

ет 
беседа 

7 20.10.22 
14.45-15.30 

 
групповая 1 

Планирование 

дорожной сети в 

Уч.кабин

ет 
Опрос 
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городе. Развитие 

технических 

средств 

регулирования. 

8 27.10.22 
14.45-15.30 

 
групповая 1 

Организация 

дорожного 

движения. 

Уч.кабин

ет 

тестиров

ание 

9 10.11.22 
14.45-15.30 

 
групповая 1 

Значение дорожных 

знаков. Установка 

дорожных знаков. 

Уч.кабин

ет 

Беседа, 

игра 
 

10 17.11.22 
14.45-15.30 

 
групповая 1 

ПДД: дорожные 

знаки, их группы. 

Применение 

аварийной 

сигнализации. 

Уч.кабин

ет 

Опрос, 

решение 

карточек 

 

11 24.11.22 
14.45-15.30 

 
групповая 1 

ПДД. Разметка 

проезжей части 

дороги. Места 

перехода улицы. 

Перекрестки и их 

виды. 

Уч.кабин

ет 

решение 

карточек

, 

экскурси

я 

 

12 1.12.22 
14.45-15.30 

 
групповая 1 

Разметка проезжей 

части дороги. 

Уч.кабин

ет 

решение 

карточек

, 

экскурси

я 

 

13 8.12.22 
14.45-15.30 

 
групповая 1 

Правила дорожного 

движения для 

велосипедистов  

Уч.кабин

ет 
Беседа,   

14 15.12.22 
14.45-15.30 

 
групповая 1 

Правила дорожного 

движения для 

велосипедистов 

Уч.кабин

ет 
Опрос  

15 22.12.22 
14.45-15.30 

 
групповая 1 

Правила дорожного 

движения для 

велосипедистов 

Уч.кабин

ет 
Опрос  

16 29.12.22 
14.45-15.30 

 
групповая 1 Тестирование 

Уч.кабин

ет 
тест  

                                                   III. Первая медицинская помощь 

1 12.01.23 
14.45-15.30 

 
групповая 1 

Ожоги, 

обморожение 

Уч.кабин

ет 
Опрос  

2 19.01.22 
14.45-15.30 

 
групповая 

1 Солнечный и 

тепловой удары 

Уч.кабин

ет 
Опрос  

3 26.01.22 
14.45-15.30 

 
групповая 

1 Отравление Уч.кабин

ет 
Опрос  

4 2.02.23 
14.45-15.30 

 
групповая 

1 Раны Уч.кабин

ет 
Опрос  
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5 9.02.23 
14.45-15.30 

 
групповая 

1 Растяжения, 

вывихи, удары 

Уч.кабин

ет 
Опрос  

6 16.02.23 
14.45-15.30 

 
групповая 

1 Растяжения, 

вывихи, удары 

Уч.кабин

ет 
Опрос  

7 2.03.23 
14.45-15.30 

 
групповая 

1 Предназначение 

автомобильной 

аптечки, ее 

содержимое 

Уч.кабин

ет 

тестиров

ание 

8 9.03.23 
14.45-15.30 

 
групповая 

1 Экскурсия на 

медицинский пункт 

(зачетное 

практическое 

занятие) 

медпункт 

Экскурс

ия, 

беседа, 

выставка 

IV. Фигурное вождение велосипеда 
 

1 16.03.23 

14.45-

15.30 

 

групповая 

1 Изучение 

материальной 

части велосипеда. 

Подготовка 

велосипеда к 

эксплуатации. 

Экипировка 

велосипедиста. 

Уч.каби

нет 
Опрос 

2 30.03.23 

14.45-

15.30 

 

Индивид.-

групповая 

1 Фигурное 

вождение 

велосипеда 

Спорт 

зал 

практи

ка 

3 06.04.23 

14.45-

15.30 

 

Индивид.- 

групповая 

1 Фигурное 

вождение 

велосипеда 

Спорт 

зал 

практи

ка 

4 13.04.23 

14.45-

15.30 

 

Индивид.- 

групповая 

1 Итоговое занятие  

«Полоса 

препятствий» 

Спорт 

зал 

практи

ка 

V. Агитационно-массовая работа среди школьников 

1 20.04.23 

14.45-

15.30 

 

групповая 

1 Проведение 

экскурсий 
Отдел 

ГИБДД 

экскурс

ия 

2 27.04.23 

14.45-

15.30 

 

групповая 

1 Проведение 

экскурсий 
Улицы 

села 

экскурс

ия 

3-4 
4.05.23 

11.05.23 

14.45-

15.30 

 

групповая 

2 Подготовка и 

проведение бесед, 

игр,  викторин для 

учащихся 

младших классов 

Зал 

школы 

Концер

т 

5 18.05.23 
14.45-

15.30 
групповая 

1 Проведение КВН  Зал 

школы 

соревно

вание 
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VI. Участие в массовых мероприятиях 

1 

По 

графику 

района 

 
индивиду

альная 

1 Муниципальная 

олимпиада 

«Дорожная 

азбука» 

 
олимпи

ада 

2 25.05.23 
14.45-

15.30 
групповая 

1 Внутришкольные 

соревнования 

«Безопасное 

колесо» 

Площад

ка  

соревно

вание 

3. Организационно-педагогические условия 

Кадровые условия 

Программу реализует педагог Кулешова Галина Ильинична, учитель иностранного языка, 

высшей квалификационной категории, стаж работы 23 года, образование высшее. 

                                     Материально-техническое обеспечение программы 

Кабинет. 

Комплекты плакатов «Правила дорожного движения», «Детская дорожная безопасность», 

«Детям о правилах дорожного движения». 

Настольные игры по тематике дорожного движения. 

Дорожные знаки. 

Рисунки и модели транспортных средств. 

Макеты фрагментов улиц и перекрестков. 

Контрольные карточки по правилам безопасного поведения пешеходов. 

Набор материалов и технических средств для сюжетно-ролевых игр. 

модель светофора. 

Мультимедийное или интерактивное оборудование. 

Комплекты видеоуроков и мультуроков. 

Компьютер, компьютерные программы и игры. 

Велосипеды. 

Оборудование для станции «Фигурное вождение велосипеда». 

                               Учебно-методическое обеспечение программы 

Методы, используемые при реализации программы:  

в обучении: 

- практический (различные упражнения с моделями, с игровым  

материалом транспортных средств, изготовление макетов, практическая работа в музеях, 

библиотеках);  

- наглядный ( изучение правил на макетах, наблюдение за движением транспорта и пешеходов, 

демонстрация дорожных знаков, технических средств);  

-словесный (как ведущий -инструктаж, беседы, разъяснения); 

- работа с книгой (в основном чтение, изучение, составление плана); 

- видеометод (просмотр, обучение).  

в воспитании: 

- методы формирования сознания личности, направленные на формирование устойчивых 

убеждений (рассказ, дискуссия, этическая беседа, пример);  
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- методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

(воспитывающая ситуация, приучение, упражнения);  

- методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, поощрения).  

Опыт практической деятельности по реализации программы позволил сформировать единое 

агитационно-пропагандистское пространство через проведение массовых внутришкольных и 

районных мероприятий среди учащихся и родителей лицея по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, используя такие основные формы деятельности: 

 1. Час вопросов и ответов (ПДД для пешеходов, пассажиров, велосипедистов).  

2. «Аукцион знаний» (делимся собранной информацией по истории ПДД, автотранспорта, о 

светофоре, о велосипеде и др.). 

3. Создание ситуации выбора (разбор дорожно-транспортных ситуаций).  

4. Деловая и ролевая игры: я - регулировщик, я - пешеход, я - водитель, 

 я - пассажир, я - нарушитель и т.д..  

5. Уроки творчества (составление сценариев выступлений, викторин, сочинение, песен, стихов 

о ПДД, мы рисуем плакаты, выпускаем информационные листы, газеты, изготовление 

наглядных пособий поделок-сувениров и т.д.).  

6. Защита содержания работы отряда ЮИД (оформление отрядного уголка).  

7. Соревнования, состязания (оказание первой медицинской помощи условно пострадавшим в 

ДТП, сборка и разборка велосипедов, мастерство вождения велосипеда и др.).  

8. Вождение велосипеда в автогородке, выполняя ПДД.  

 

                    4. Оценка качества освоения программы 

 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий 

тематический, итоговый. 

Формы контроля: соревнование, конкурс, викторина, опрос, наблюдение, олимпиада, 

тестирование. 

Формы подведения итогов реализации в конце года обучения: итоговое (выходное) 

тестирование, защита проекта по тематике безопасности дорожного движения. 

Диагностическое обследование детей проводится три раза в год в начале, середине и 

конце учебного года и позволяет проследить динамику знаний Правил дорожного 

движения каждого ребёнка на протяжении всего учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится в мае. 

Оценочные материалы 

Результаты изучения уровня освоения обучающимися правил дорожного движения 

вносятся в сводную диагностическую карту. В ней определены показатели и уровни 

оценки знаний детей. 

По каждому показателю используются баллы: 

 

0 - баллов знания отсутствуют 

1 - балл знает, но не применяет на практике 

2 - балла знает и может применить практически. 

Для выявления уровня усвоения детьми знаний в рамках каждого тематического 

раздела проводятся тестирования по определённой тематике.  
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Каждый уровень имеет свои оценки: 

 

% выполнения предложенных 

заданий               

 

Уровень знаний 

Менее 30 %                                                                

от 31 до 40%                                                    

от 41 до 60%                                                          

от 61 до 80%                                                         

выше 81%                                                                   

 

низкий 

ниже среднего  

средний  

выше среднего  

высокий 

 

Характеристика уровней: 

Низкий уровень– не проявляет интерес к образовательной деятельности по ПДД; 

навыки по ПДД – не сформированы; представление об окружающем не сформированы. 

Уровень ниже среднего – проявляет слабый интерес к образовательной деятельности 

по ПДД; навыки не сформированы; на занятиях пассивен. Представление об окружающем 

есть, но они не сформированы как понятия. Нет прочных знаний по ПДД. 

Средней уровень– проявляет избирательный интерес к образовательной деятельности 

по ПДД; иногда принимает активное участие в занятиях; Представления об окружающем 

есть, путается в понятиях. 

Уровень выше среднего – проявляет интерес к образовательной деятельности по ПДД; 

активен на занятиях; навыки по ПДД сформированы. Представления об окружающем 

есть, путается в понятиях. 

Высокий уровень– проявляет постоянный интерес к образовательной деятельности по 

ПДД; имеет прочные знания об окружающем мире. Использует полученные знания в 

практической деятельности, по ПДД навыки сформированы. 

Данная диагностическая карта позволяет увидеть состояние работы по обучению детей 

ПДД и сделать корректировку в перспективном планировании на следующий год. 

Спланировать индивидуальную помощь ребёнку по обучению Правил дорожного 

движения. 
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