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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 

 

Цели программы: создание условий для формирования у школьников 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; охрана жизни и 

здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем предупреждения 

дорожно-транспортных происшествий используя различные формы деятельности. 

Задачи программы:  

  Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного 

движения и осознанного к ним отношения через закрепление знаний ПДД и навыков 

безопасного поведения на дорогах; 

 Выработать навыки поведения на улице, дороге, перекрестках через 

решение проблемных ситуаций, игровые моменты, пропаганду безопасности движения 

 Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи,  

грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных ситуациях  на дороге; 

 Повысить интерес школьников к велоспорту, практическое закрепление 

знаний и умений по правилам вождения велосипеда на специально отведенной 

площадке;  

 Воспитывать ответственного образцового участника дорожного движения, 

активного агитатора безопасности дорожного движения; 

 Повышение безопасности дорожного движения за счет совершенствования 

системы подготовки и воспитания, учащихся культуре поведения на улицах и дорогах; 

 Активная пропаганда правил дорожного движения в школе, 

предупреждение нарушений дорожного движения детьми; 

 Активное привлечение в работу ЮИД по вопросам профилактики  

детского  травматизма родителей и членов общественного совета школы; 

 Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную 

этику. 
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                                  Уровень сложности и направленность 

"Базовый уровень". Предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

             Направленность - социально-гуманитарная: создаются условия для социальной 

практики ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и практического 

опыта 

 

Уровни освоения дополнительных общеразвивающих программ 

 

 

Стартовый  освоение первоначальных знаний и знакомство со спецификой 

предметной области; 

 общедоступные и универсальные формы обучения; 

 минимальная сложность материала 

Категория учеников 

Данная общеразвивающая программа предназначена для обучающихся 7-9 лет.  

Занятия кружка «Юные инспектора дорожного движения» могут посещать все учащиеся, 

которые имеют основную и вспомогательную группы здоровья.  

          Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения в количестве 35 часов (1 час в неделю) 

Форма обучения, особенности организации образовательной деятельности: 

-очная. 

Условия реализации программы 

Планируемые результаты освоения программы: 

К моменту завершения программы, обучающиеся должны: 

знать основные части улицы и дороги, общие правила ориентации, правила перехода 

улиц и дорог; 

• знать название, назначение и возможные места установки изученных дорожных 

знаков; 

• определять наиболее опасные участки улиц и дорог, где не следует переходить улицу. 

 

Отличительные особенности 

Основная идея курса — формирование представлений о правилах дорожного движения 

и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Программа направлена на 

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

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

безопасности дорожного движения», с целью организации работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма и улучшения качества обучения 

школьников Правилам дорожного движения.  

2. Содержание программы 

 

Учебный план 
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№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Всего Теория Практика 

1 Улица полна 

неожиданностей 

11 8 3 Устный опрос, 

викторина 

2 Наши верные друзья 10 7 3 Конкурс, устный опрос 

3 Это должны знать все 14 9 5 Викторина, устный 

опрос 

 

                                          Календарный учебный график  

Месяц Числ

о 

Время 

проведени

я занятий 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема 

занятия 

Место 

проведени

я 

Форма 

контрол

я 

Сентябр

ь 

05 12.30 Игра 1 Зачем нужно 

знать 

Правила 

Дорожного 

Движения? 

Кабинет 8 Устный 

опрос 

 12 12.30 Экскурсия 1 Безопасность 

на улице. 

  

 19 12.30  1 Там,  где мы 

живём. 

Кабинет 8 Выставк

а 

 26 12.30 Игра - 

викторина 

1 Опасности на 

наших 

улицах. 

Кабинет 8 Устный 

опрос  

октябрь 

 

03 12.30  1 Мы идём в 

школу. 

Кабинет 8  

 10 12.30 Викторина  1 Школа 

безопасности. 

Кабинет 8  

 17 12.30 Экскурсия  1 Движение 

пешеходов и 

машин. 

 Устный 

опрос 

 24 12.30  1 Правила 

перехода 

Кабинет 8 Устный 

опрос 
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через дорогу. 

ноябрь 14 12.30  1 Школа 

безопасности. 

Кабинет 8 Выставк

а 

 21 12.30 Праздник  1 Посвящение 

в пешеходы 

Актовый 

зал 

 

 28 12.30 Презентация  1 Добрая 

дорога 

Кабинет 8  

декабрь 05 12.30 Беседа  1 Наши друзья 

– дорожные 

знаки. 

Кабинет 8 Устный 

опрос 

 12 12.30 Игра  1 Знакомство 

со знаками. 

Кабинет 8 Устный 

опрос 

 19 12.30 Соревнован

ие  

1 Дорожные 

знаки – 

пешеходам. 

Спортивны

й зал 

 

 26 12.30 Беседа  1 Светофор и 

его сигналы. 

Кабинет 8  

январь 09 12.30 Презентация  1 Виды 

пешеходных 

переходов. 

Кабинет 8  

 16 12.30 Викторина 1 Чтение 

дорожных 

знаков. 

Кабинет 8  

 23 12.30  1 Творческая 

мастерская 

Кабинет 8 Выставк

а  

 30 12.30 Проект  1 Безопасный 

путь в школу. 

Кабинет 8 Защита 

проектов  

февраль 06 12.30 Беседа  1 А знаешь ли 

ты. 

Кабинет 8  

 13 12.30 Видео-урок   1 Почитаем 

знаки? 

Правила 

движения в 

Кабинет 8  
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колонне. 

        

 27 12.30 Презентация  1 Где можно 

играть? 

Кабинет 8  

март 06 12.30 Беседа  1 Мы 

пассажиры 

общественно

го 

транспорта. 

Кабинет 8 Устный 

опрос 

 13 12.30 Презентация  1 Мы едем, 

едем, едем… 

Кабинет 8  

 27 12.30 Беседа  1 Мы 

пассажиры 

личного 

транспорта. 

Кабинет 8  

апрель 03 12.30 Беседа  1 Загородная 

дорога. 

Кабинет 8 Устный 

опрос  

 10 12.30  1 Пешеход на 

загородной 

дороге. 

Кабинет 8  

 17 12.30 Соревнован

ие  

1 Мой друг - 

велосипед 

Спортивна

я площадка 

 

 24 12.30  1 Учимся 

соблюдать 

ПДД. 

Кабинет 8 Тест  

май 15 12.30 Круглый 

стол  

2 Итоговое 

занятие 

Кабинет 8  

 22 12.30 Концерт  2 Выступление 

агитбригады 

Актовый 

зал 

 

 29 12.30 Концерт  1 Праздник 

«Мы – ЮИД» 

Актовый 

зал  
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3. Организационно-педагогические условия 

-  учебный кабинет №8, спортивный зал, спортивная площадка 

Кадровые условия 

Сведения о педагоге: Лысенко Татьяна Николаевна, стаж работы -22 года, образование – 

высшее, высшая квалификационная категория, учитель начальных классов. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- технические средства: 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Демонстрационный экран 

-  список используемой литературы : 

1. Бурьян В.М. Классные часы по ПДД – М.:ТЦ Сфера, 2004.- 64 с. 

2. Дмитрук В.П. Правила дорожного движения для школьников. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2005. – 160 с. 

3. «Добрая дорога детства» 2003-2005 гг 

4. Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего школьника: 

Методическое пособие/ Под общей ред. В. Н. Кирьянова. – М., Издательский Дом 

Третий Рим, 2006. -80с. 

5. Извекова Н.А . Правила дорожного движения для детей. - М.: ТЦ Сфера, 2005. - 6 

с. 

 4. Оценка качества освоения программы 
 

Формы контроля: Для отслеживания результативности образовательной деятельности 

по программе проводятся следующие контроли: игры,  выставки, турниры, викторины, 

соревнования, выступления агитбригады, концерты. 

 

Форма оценки: Праздник «Мы – ЮИД» 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	с.Долгоруково, 2022 год

		2022-10-23T17:25:25+0300
	МБОУ ЛИЦЕЙ С.ДОЛГОРУКОВО




