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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азбука дорожной безопасности» имеет социально-гуманитарную 

направленность.  

Актуальность программы основана на анализе ученического  и 

родительского спроса на дополнительные образовательные услуги, на 

анализе социальной проблемы, организации содержательного досуга детей,  

её практической значимости.  

 Основанием для разработки  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы являются 

следующие нормативно-правовые документы:  

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. 

№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2018 - 2025гг.;  

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование»,                                  

протокол № 37 от 7.12.2018г.);  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 

9.11.2018 г. № 196;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                       

№ 816 от 23.08.2017г. «Об утверждении Порядка  применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);  
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 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

05.04.2019г. №740  «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей»;  

 Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 

03.04.2019 № 212 «О внедрении системы персонифицированного 

дополнительного образования на Территории Кемеровской области; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 467 от 

03.09.2019г. «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»; 

 Устав МБОУ «Лицей № 36» (г. Осинники);  

 Локальные акты МБОУ «Лицей № 36» (г. Осинники) 

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый 

ряд проблем. Сейчас по статистике на каждого третьего жителя приходится 

по транспортной единице. Необходимо заметить, что  за последние время, в 

связи с увеличением количества транспорта, обстановка на дорогах 

значительно усложнилась. Для предупреждения роста детского дорожно-

транспортного травматизма необходимо обучение детей школьного возраста 

правилам безопасного поведения на улице и формирование у них 

специальных навыков. Если взрослый может контролировать свое поведение 

на улице, то для ребенка это весьма проблематично. Для детей школьного 

возраста характерен синкретизм восприятия, т. е. не ребенок контролирует 

ситуацию, а ситуация захватывает ребенка на столько, что он не замечает 

окружающий действительности и часто подвергается опасности. Это 

подтверждается данными статистики.  Основной причиной происшествий на 

протяжении ряда лет является переход дороги в неустановленном месте 

перед близко идущим транспортом. Возросло количество ДТП из-за 

несоблюдения детьми требований сигналов светофора. Травматизм на 

дорогах – это проблема, которая беспокоит людей всех стран мира. Плата 

очень дорогая и ничем не оправданная. Попадание ребенка в дорожно-

транспортное происшествие - это трагедия, даже если ребенок остался жив и 

не получил дорожной травмы; ведь то морально-психологическое 

потрясение, которое он испытал при этом, травмирует его на всю жизнь. 

Отличительные особенности 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);  
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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). Методы организации деятельности и 

формирования опыта общественного поведения (воспитывающая ситуация, 

приучение, упражнения).   

 Опыт практической деятельности по реализации программы позволил 

сформировать единое агитационно-пропагандистское пространство  среди 

классов лицея по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, используя такие основные формы деятельности, как:  

 Встреча конкурс «Твоя дорога в школу»; 

 Игра-путешествие «Волшебный автобус»; 

 Уроки творчества (составление сценариев выступлений, викторин, 

сочинение песен, стихов о ПДД, изготовление плакатов, выпуск 

информационных листовок, изготовление наглядных пособий поделок-

сувениров и т. д.); 

 Аукцион знаний» (обобщение собранной информации по истории 

ПДД, автотранспорта, о светофоре, о велосипеде и др.); 

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

пассажир, я-нарушитель и т. д. 

 Подведение итогов осуществляется путем конкурсных встреч, 

конкурсы определяют итоги работы за учебный год. Критериями выполнения 

программы служат: стабильный интерес учащихся лицея  к изучению, 

выполнению и пропаганде ПДД. Массовость и активность участия детей в 

мероприятиях по данной направленности.  Проявление самостоятельности. 

 

Адресат программы: учащиеся 5-6 классов, возраст учащихся 11-13 

лет. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 2 года 

обучения, 72 часа.  

 Режим занятий, периодичность и продолжительность: занятия по 

программе осуществляются  с 1 сентября по 31 мая,  1 час в неделю, 36 часов 

в год.  
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Учащиеся формируются в разновозрастные группы до 15 человек, 

состав группы является постоянным, конкурсный отбор в группы не 

предусмотрен. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Занятия 

предусматривают индивидуальную творческую работу, работу в 

микрогруппах над созданием творческих программ, изготовление поделок, 

рисунков, плакатов. В этой работе дети воплощают свои замыслы и 

фантазию, используя освоенные теоретические и практические  навыки.  

 Особое внимание при изучении правил дорожного движения уделяется 

совместной работе с ГИБДД.  

 Вместе с родителями учащиеся занимаются подготовкой сценариев 

мероприятий, классных часов, также родители помогают проводить занятия 

школьного кружка Юных инспекторов дорожного движения, изготавливать 

наглядные пособия.  

Совместно с родителями учащиеся  разрабатывают безопасные 

маршруты «дом-школа-дом».   

Во время изучения курса учащиеся осуществляют подготовку и 

принимают участие в конкурсах разного уровня. 

По окончании изучения курса учащиеся смогут организовать выставку 

творческих работ, создать «Уголок безопасности» – один из простых и 

доступных способов приобщения школьников к навыкам безопасного 

поведения на улицах и дорогах.  
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание условий для личностного развития, 

формирования навыков здорового и безопасного образа жизни учащихся 

посредством обучения правилам дорожного движения.  

Задачи 1 года обучения: 

1. Предметные (образовательные): 

предоставить учащимся базовое образование в рамках государственных 

стандартов, а именно: 

- познакомить с историей детского объединения ЮИД, службы ГАИ – 

ГИБДД,  развития Правил дорожного движения;  

- способствовать овладению исторических сведений о первых 

светофорах, легковом, грузовом и общественном транспорте, велосипедах; 

- дорожные знаки, дорожную разметку; 

- виды пешеходных переходов;  

- виды перекрёстков; 

- сигналы светофоров, сигналы автомобилей; 

- классификацию дорожных знаков и их значения; 

- сигналы регулировщика; 

- правила дорожного движения для пешеходов; 

- правила дорожного движения для велосипедистов 

2. Метапредметные: 

- формировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения. 

- способствовать воспитанию грамотных участников дорожного 

движения,  

- формировать уважительное отношение к законам дороги, осознание 

объективной целесообразности действующих правил и требований 

дорожного движения; 

- прививать первичные навыки оказания первой доврачебной помощи при 

ДТП. 

3. Личностные: 

- прививать культуру безопасного поведения на дорогах; 

- способствовать выработке у учащихся поведенческих стереотипов, 

способствующих самосохранению в условиях дорожной ситуации. 

 

Задачи 2 года обучения: 

1. Предметные (образовательные): 
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- предоставить учащимся базовое образование в рамках государственных 

стандартов; 

- способствовать овладению правилам организации дорожного движения; 

- познакомить с историей развития технических средств регулирования 

движения; 

- способствовать применению теоретических знаний на практике; 

- обучать разрабатывать памятки и листовки по правилам дорожного 

движения для водителей, пешеходов и велосипедистов; 

- обучать анализировать причины возникновения дорожно-транспортных 

происшествий; 

- обучать составлять отчет о проделанной работе. 

Метапредметные: 

- формировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения. 

- способствовать воспитанию грамотных участников дорожного 

движения,  

- формировать уважительное отношение к законам дороги, осознание 

объективной целесообразности действующих правил и требований 

дорожного движения; 

- прививать первичные навыки оказания первой доврачебной помощи при 

ДТП. 

3. Личностные: 

- прививать культуру безопасного поведения на дорогах; 

- способствовать выработке у учащихся поведенческих стереотипов, 

способствующих самосохранению в условиях дорожной ситуации. 
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1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Знакомство  

с деятельностью 

отряда ЮИД  

5 2 3 Участие в 

социальных акциях 

совместно с 

сотрудниками 

ГИБДД 

2.  Дорога и её 

составные части 

5 2 3 Тест  

 

3.  Организация 

дорожного движения 

7 2 5 Тест 

4.  Правила движения - 

закон улиц и дорог 

6 3 3 Проведение 

информационно-

просветительской 

акции 

5.  Дорожные знаки и 

их группы 

6 3 3 Тест 

6.  Регулировщик 3 1 2 Тест 

7.  Правила движения 

для велосипедистов 

4 1 3 Конкурс 

«Безопасное 

колесо» 

ВСЕГО: 36 14 22  

 

 

Учебно-тематический план 

Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Дорога – территория 

повышенной 

опасности 

3 1 2 Тест  
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2.  Правила движения – 

закон улиц и дорог 

3 1 2 Конкурс памяток и 

листовок по ПДД 

3.  Правовые вопросы 3 1 2 Тест 

4.  Дорожно-

транспортные 

происшествия 

7 2 5 Тест 

5.  Организация 

дорожного движения 

13 4 9 Проведение 

информационно-

просветительской 

акции 

6.  Дорожные 

«ловушки» 

4 2 2 Тест 

7.  Итоги работы отряда 

ЮИД 

3 0 3 Линейка по итогам 

работы отряда 

ВСЕГО: 36 11 25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

занятия  

Название темы Дата 

проведения 

Коррекция Примечания 

5 класс 
I Знакомство с деятельностью отряда ЮИД – 5 часов 

1.  Вводный инструктаж   Задания: - Изготовить макет дорожного знака 

“Пешеходный переход”.  

- Начертить перекресток и изучить с детьми правила 

перехода дороги.  

- Изготовить из картона макет перекрестка с разметкой 

проезжей части, дорожными знаками, использовать 

макет при проведении игр по безопасности движения с 

учащимися младших классов. 

2.   Развитие детского движения ЮИД в 

России 
  

3.   Цели и задачи отрядов ЮИД     
4.  Экскурсия по городу   
5.  Психологический тренинг на 

общение 
  

II Дорога и её составные части – 5 часов 
6.  Разметка дороги   Задания: - Сфотографировать движение на одном из 

перекрестков.  

- Придумать и провести   игру “Наш перекресток”. 
7.  Перекрестки и их виды   
8.  Места перехода проезжей части   
9.  Где и как двигаться пешеходам вдоль 

дорог 
  

10.  Основные правила дорожного 

движения   
  

III Организация дорожного движения – 7 часов 
11.  Организация дорожного движения        Задания: - Сфотографировать и поместить в отрядном 

альбоме фотоснимки средств организации и 

регулирования движения.  

- Подсчитать общее количество транспортных средств 

и определить состояние транспортного потока на 

дороге, прилегающей к школе или по месту 

жительства, занести наблюдения в рабочую тетрадь. 

12.  Предмет организации дорожного 

движения транспорта и пешеходов 
  

13.  Как изучают состав, размеры 

движения транспорта 
  

14.  Планирование дорожной сети в 

городе 
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15.  Развитие технических средств 

регулирования движения 
  Рекомендации: Прочитать книгу Н. Мигуновой  

“Светофор”. 

16.  Экскурсия на специальный участок 

организации движения и 

ознакомление ЮИД с работой и 

текущими задачами организации 

движения. 

  

17.  Беседа с работниками отделения 

организации движения 
  

IV Правила движения - закон улиц и дорог – 6 часов 
18.  Правила дорожного движения     Задания: - Провести занятие “Трехцветный друг” для 

учащихся подшефных классов.  

- Написать рассказ или стихотворение о светофоре. 
19.  Правила дорожного движения     

20.  Светофорное регулирование 

движения транспорта и пешеходов 
  

21.  Значение сигналов светофора   
22.  Поведение пешеходов на перекрестке   
23.  Сигналы автомобиля   
V Дорожные знаки и их группы – 6 часов 

24.  Дорожные знаки. Предупреждающие 

знаки и знаки приоритета     

  Задания: - Нарисовать дорожные знаки в рабочей 

тетради, написать их название и значение.  

- Изготовить дорожные знаки на картоне.  

- Сфотографировать дорожные знаки на дорогах города 

и поместить снимки в альбом. 

25.  Дорожные знаки. Запрещающие и 

предписывающие знаки 

  

26.  Дорожные знаки. Знаки особых 

предписаний. Информационные 

знаки 

  

27.   Дорожные знаки. Знаки особых 

предписаний. Информационные 

знаки 

  

28.  Дорожные знаки. Знаки сервиса. 

Знаки дополнительной информации 

  

29.  Дорожные знаки. Знаки сервиса.   
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Знаки дополнительной информации 

(таблички) 

VI Регулировщик – 3 часа 
30.  Сигналы регулировщика    Задания: - Сфотографировать регулировщика на 

перекрестке и поместить фото в альбом.  

- Выпустить стенгазету о работе отряда ЮИД. 
31.  Изучение и тренировка в подаче 

сигналов регулировщика 
  

32.  Наблюдение за работой 

регулировщика 
  

VII Правила дорожного движения для велосипедистов – 4 часа 
33.  Правила для велосипедистов   Задания: - Выявить подростков-нарушителей ПДД в 

микрорайоне, сфотографировать их и поместить 

фотоснимки в газете отряда.  

Рекомендации: Прочитать книгу А. Седова “Твой друг 

велосипед”. 

34.  Правила для велосипедистов   
35.  Правила для велосипедистов   
36.  Правила для велосипедистов   

 

 

№ 

занятия  

Название темы Дата 

проведения 

Коррекция Примечания 

6 класс 
I Дорога – территория повышенной опасности – 3 часа 

1.  Дисциплина на дороге путь к 

дорожной безопасности 
  Задание: - Рассмотреть возможные опасные моменты 

на проезжей части. 

 2.  Опасности на проезжей части   
3.  Опасности на проезжей части   
II Правила движения - закон улиц и дорог – 3 часа 

4.  Правила дорожного движения для 

пешеходов 
  Задание: - Разработать памятки и листовки по 

правилам дорожного движения для водителей, 

пешеходов и велосипедистов. 

 

5.  Правила дорожного движения для 

водителей 
  

6.  Правила дорожного движения для 

велосипедистов 
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III Правовые вопросы – 3 часа 
7.  Государственные службы 

безопасности и спасения 
  Задания: - Подготовиться к встрече с сотрудниками 

ГИБДД, транспортной организации. 

- Подобрать и оформить материал об истории развития 

транспортной системы в городе. 
8.  Правовое воспитание участников 

дорожного движения 
  

9.  Обязанности пассажиров   
IV Дорожно-транспортные происшествия – 7 часов 
10.  Современные транспортные 

происшествия 
  Задания: - Проанализировать причины ДТП, 

произошедших в городе. 

- Разработать памятки по оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшим в ДТП. 

 

11.  Чрезвычайные ситуации на 

транспорте 

  

12.  Вы – очевидец ДТП   
13.  Ошибки участников дорожного 

движения 
  

14.  Причины дорожно-транспортных 

происшествий. Разбор ДТП 
  

15.  Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшему 
  

16.  Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшему 
  

V Организация дорожного движения – 13 часов 
17.  Расположение дорог   Задания: - Нарисовать дорожные элементы, знаки. 

- Сфотографировать различные участки дороги. 

 
18.  Элементы улицы   

19.  Формы регулирования движением: 

светофорное и регулировщиком 

  

20.  Нерегулируемые перекрестки   

21.  Регулировщик и его сигналы   

22.  Регулировщик и его сигналы   

23.  Горизонтальная и вертикальная 

разметки 

  

24.  Группы дорожных знаков   
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25.  Назначение дорожных знаков   

26.  Места установки дорожных знаков   

27.  Правила поведения пешехода   

28.  Правила поведения на дороге 

велосипедиста 

  

29.  Правила поведения на дороге 

скейтбордиста 

  

VI Дорожные «ловушки» – 4 часа 
30.  Просмотр фильмов о ПДД - вопросы 

и ответы по просмотренным 

сюжетам. 

  Задания: - Сфотографировать дорожные «ловушки». 

- Оформить фотовыставку. 

 

31.  Просмотр фильмов о ПДД - вопросы 

и ответы по просмотренным 

сюжетам. 

  

32.  Найти человека, автомобиль, предмет 

по описанию.  
  

33.  Защита информации о нестандартном 

транспорте 
  

VII Итоги работы отряда ЮИД – 3 часа 
34.  Операция «Внимание: дети».    Задания: - Подготовиться к выступлению перед 

ребятами начальных классов с театрализованным 

представлением «ПДД наши верные друзья!».  

– Подготовиться к проведению линейки.  

35.   Оформление «Схемы безопасного 

движения».  
  

36.  Итоговое занятие.     Культура     

транспортного     поведения     и 

ответственность за нарушение ПДД 

  

 

 



1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 

Первый год обучения 

Раздел 1. Знакомство с деятельностью отряда ЮИД (5ч.) 

Тема 1.1. Вводный инструктаж.  

Тема 1.2. Развитие детского движения ЮИД в России. 

Тема 1.3. Цели и задачи отрядов ЮИД. 

Тема 1.4. Экскурсия по городу. 

Тема 1.5. Психологический тренинг на общение. 

Теория: Знакомство с историей детского объединения ЮИД, службой 

ГАИ – ГИБДД.  

Практика: Знакомство с общими обязанностями участников дорожного 

движения.   Фиксирование с помощью фотоаппарата пешеходов, 

нарушающих ПДД, подборка интересных названий снимкам. Подготовка и 

проведение инсценировки рассказа о знаке “Пешеходный переход” в 

младших классах. 

Форма контроля: Участие в социальных акциях совместно с 

сотрудниками ГИБДД. 

 

Раздел 2. Дорога и её составные части (5ч.) 

Тема 2.1. Разметка дороги.  

Тема 2.2. Перекрестки и их виды. 

Тема 2.3. Места перехода проезжей части. 

Тема 2.4. Где и как двигаться пешеходам вдоль дорог. 

Тема 2.5. Основные правила дорожного движения.   

Теория: Знакомство с историей развития Правил дорожного движения. 

Исторические сведения о первых светофорах, легковом, грузовом и 

общественном транспорте, велосипедах. Знакомство с дорожными знаками, 

дорожной разметкой. Виды пешеходных переходов. Виды перекрёстков. 

Практика: Построение схем перекрестков различных видов. 

Сфотографировать движение на одном из перекрестков. Разработать и 

провести   игру “Наш перекресток”. 

Форма контроля: Тест. 

 

Раздел 3. Организация дорожного движения (7ч.) 

Тема 3.1. Организация дорожного движения. 

Тема 3.2. Предмет организации дорожного движения транспорта и 

пешеходов. 

Тема 3.3. Как изучают состав, размеры движения транспорта. 
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Тема 3.4. Планирование дорожной сети в городе. 

Тема 3.5. Развитие технических средств регулирования движения. 

Тема 3.6. Экскурсия на специальный участок организации движения и 

ознакомление ЮИД с работой и текущими задачами организации движения. 

Тема 3.7.  Беседа с работниками отделения организации движения. 

Теория: Знакомство с дорожными знаками. Планирование дорожной 

сети. Развитие технических средств регулирования движения. 

Практика: Сфотографировать и поместить в отрядном альбоме 

фотоснимки средств организации и регулирования движения. Подсчитать 

общее количество транспортных средств и определить состояние 

транспортного потока на дороге, прилегающей к школе или по месту 

жительства, занести наблюдения в рабочую тетрадь. Подготовка и 

проведение в подшефном классе занятия по теме: “Какими станут улицы 

нашего города”. 

Форма контроля: Тест. 

 

Раздел 4. Правила движения - закон улиц и дорог (6ч.) 

Тема 4.1. Правила дорожного движения.   

Тема 4.2. Правила дорожного движения. 

Тема 4.3. Светофорное регулирование движения транспорта и 

пешеходов. 

Тема 4.4. Значение сигналов светофора. 

Тема 4.5. Поведение пешеходов на перекрестке. 

Тема 4.6. Сигналы автомобиля. 

Теория: Изучение Правил дорожного движения. Формирование умения  

выделять нужную информацию. Повторение сигналов светофора и их 

значения. Изучение правил поведения на перекрёстках. Знакомство с 

сигналами автомобилей и их значением.  

Практика: Провести занятие “Трехцветный друг” для учащихся подшефных 

классов. Написать рассказ или стихотворение о светофоре. 

Форма контроля: Проведение информационно-просветительской 

акции. 

 

Раздел 5. Дорожные знаки и их группы (6ч.) 

Тема 5.1. Дорожные знаки. Предупреждающие знаки и знаки 

приоритета. 

Тема 5.2. Дорожные знаки. Запрещающие и предписывающие знаки. 

Тема 5.3. Дорожные знаки. Знаки особых предписаний. 

Информационные знаки. 
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Тема 5.4. Дорожные знаки. Знаки особых предписаний. 

Информационные знаки. 

Тема 5.5. Дорожные знаки. Знаки сервиса. Знаки дополнительной 

информации. 

Тема 5.6. Дорожные знаки. Знаки сервиса. Знаки дополнительной 

информации (таблички). 

Теория: Знакомство с классификацией дорожных знаков и их 

значением. 

Практика: Нарисовать дорожные знаки в рабочей тетради, написать их 

название и значение. Изготовить дорожные знаки на картоне. 

Сфотографировать дорожные знаки на дорогах города и поместить снимки в 

альбом. 

Форма контроля: Тест. 

 

Раздел 6. Регулировщик (3ч.) 

Тема 6.1. Сигналы регулировщика. 

Тема 6.2. Изучение и тренировка в подаче сигналов регулировщика. 

Тема 6.3. Наблюдение за работой регулировщика. 

Теория: Изучение значения сигналов регулировщика. 

Практика: Отработка сигналов регулировщика на практике. 

Форма контроля: Тест. 

 

Раздел 7. Правила движения для велосипедистов (4ч.) 

Тема 7.1. Правила для велосипедистов. 

Тема 7.2. Правила для велосипедистов. 

Тема 7.3. Правила для велосипедистов. 

Тема 7.4. Правила для велосипедистов. 

Теория: Знакомство с правилами дорожного движения для 

велосипедистов. 

Практика: Выявить подростков-нарушителей ПДД провести с ними 

профилактическую работу. Рекомендации: Прочитать книгу А. Седова “Твой 

друг велосипед”. 

Форма контроля: Конкурс «Безопасное колесо» 

 

Второй год обучения 

 

Раздел 1. Дорога – территория повышенной опасности (3ч.) 

Тема 1.1. Дисциплина на дороге путь к дорожной безопасности. 

Тема 1.2. Опасности на проезжей части. 
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Тема 1.3. Опасности на проезжей части. 

 

Теория: Повторение правил дорожного движения.  

Практика: Рассмотреть возможные опасные моменты на проезжей 

части. Сбор информации о причинах ДТП в городе. Анализ полученной 

информации.  

Форма контроля: Тест. 

 

Раздел 2. Правила движения – закон улиц и дорог (3ч.) 

Тема 2.1. Правила дорожного движения для пешеходов. 

Тема 2.2. Правила дорожного движения для водителей. 

Тема 2.3. Правила дорожного движения для велосипедистов. 

Теория: Обобщение и систематизация знаний правил дорожного 

движения для всех участников дорожного движения.  

Практика: Отработка на практике Правил дорожного движения. 

Разработка памятки и листовки по правилам дорожного движения для 

водителей, пешеходов и велосипедистов. 

Форма контроля: Конкурс памяток и листовок по ПДД. 

 

Раздел 3. Правовые вопросы (3ч.) 

Тема 3.1. Государственные службы безопасности и спасения. 

Тема 3.2. Правовое воспитание участников дорожного движения. 

Тема 3.3. Обязанности пассажиров. 

Теория: Знакомство с основными правилами организации дорожного 

движения. Знакомство с историей развития технических средств 

регулирования движения. 

Практика: Подготовка и проведение в начальных классах занятий по 

теме: “Какими станут улицы нашего города”. Подготовиться к встрече с 

сотрудниками ГИБДД, транспортной организации. Подборка и оформление 

материала об истории развития транспортной системы в городе. 

Форма контроля: Тест. 

 

Раздел 4. Дорожно-транспортные происшествия (7ч.) 

Тема 4.1. Современные транспортные происшествия. 

Тема 4.2. Чрезвычайные ситуации на транспорте. 

Тема 4.3. Вы – очевидец ДТП. 

Тема 4.4. Ошибки участников дорожного движения. 

Тема 4.5. Причины дорожно-транспортных происшествий. Разбор ДТП. 

Тема 4.6. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. 
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Тема 4.7. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. 

Теория: Изучение причин возникновения дорожно-транспортных 

происшествий. 

Практика: Анализ причин возникновения дорожно-транспортных 

происшествий. Разработка мер по предотвращению ДТП. Отработка на 

практике правил оказания первой доврачебной помощи пострадавшему. 

Проанализировать причины ДТП, произошедших в городе. Разработать 

памятки по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП. 

Форма контроля: Тест. 

 

Раздел 5. Организация дорожного движения (13ч.) 

Тема 5.1. Расположение дорог. 

Тема 5.2. Элементы улицы. 

Тема 5.3. Формы регулирования движением: светофорное и 

регулировщиком. 

Тема 5.4. Нерегулируемые перекрестки. 

Тема 5.5. Регулировщик и его сигналы. 

Тема 5.6. Регулировщик и его сигналы. 

Тема 5.7. Горизонтальная и вертикальная разметки. 

Тема 5.8. Группы дорожных знаков. 

Тема 5.9. Назначение дорожных знаков. 

Тема 5.10. Места установки дорожных знаков. 

Тема 5.11. Правила поведения пешехода. 

Тема 5.12. Правила поведения на дороге велосипедиста. 

Тема 5.13. Правила поведения на дороге скейтбордиста. 

 

Теория: Изучение правил и норм организации дорожного движения. 

Повторение правил поведения велосипедистов и скейтбордистов на дороге.  

Практика: Отработка безопасного движения на практике. Нарисовать 

дорожные элементы, знаки. Сфотографировать различные участки дороги. 

Форма контроля: Проведение информационно-просветительской 

акции. 

 

 

Раздел 6. Дорожные «ловушки» (4ч.) 

Тема 6.1. Просмотр фильмов о ПДД - вопросы и ответы по 

просмотренным сюжетам. 

Тема 6.2. Просмотр фильмов о ПДД - вопросы и ответы по 

просмотренным сюжетам 
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Тема 6.3. Найти человека, автомобиль, предмет по описанию. 

Тема 6.4. Защита информации о нестандартном транспорте. 

Теория: Изучение причин возникновения сложных ситуаций на дороге.  

Практика: Составление фоторобота человека, автомобиля, предмета. 

Оформление отчёта о проделанной работе в дневнике по пропаганде ПДД. 

Форма контроля: Тест. 

Раздел 7. Итоги работы отряда ЮИД (3ч.) 

Тема 7.1. Операция «Внимание, дети». 

Тема 7.2. Оформление «Схемы безопасного движения». 

Тема 7.3. Итоговое занятие. Культура транспортного поведения и 

ответственность за нарушение ПДД. 

Практика: Проведение показательных выступлений. Проведение 

линеек по итогам работы отряда ЮИД. 

Форма контроля: Линейка по итогам работы отряда 
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1.4. Планируемые результаты 

 

По окончании первого года обучения учащийся будет знать: 

- историю детского объединения ЮИД, службы ГАИ – ГИБДД; 

- историю развития Правил дорожного движения, исторические 

сведения о первых светофорах, легковом, грузовом и общественном 

транспорте, велосипедах; 

- дорожные знаки, дорожную разметку; 

- виды пешеходных переходов;  

- виды перекрёстков; 

- сигналы светофоров, сигналы автомобилей; 

- классификацию дорожных знаков и их значения; 

- сигналы регулировщика; 

- правила дорожного движения для пешеходов; 

- правила дорожного движения для велосипедистов 

Будет уметь: 

- применять теоретические знания на практике; 

- анализировать ситуации на дороге; 

- составлять агитационный материал для обучения правилам дорожного 

движения младших школьников. 

По окончании второго года обучения учащийся будет знать: 

- основные правила дорожного движения для всех участников 

дорожного движения; 

- правила организации дорожного движения;  

- историю развития технических средств регулирования движения; 

Будет уметь: 

- применять теоретические знания на практике; 

- разрабатывать памятки и листовки по правилам дорожного движения 

для водителей, пешеходов и велосипедистов; 

- анализировать причины возникновения дорожно-транспортных 

происшествий; 

- составлять отчет о проделанной работе. 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие 

личностные качества как: 

- умение работать в группе; 

- дисциплинированность; 

- активность; 

- инициативность. 
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В результате обучения по программе у учащихся будут 

сформированы такие метапредметные компетенции как: 

- способность правильно действовать в различных ситуациях на дороге. 

- умение понимать проблему, ставить цель, определять задачи; 

- умение разрабатывать план действий; 

- умение анализировать информацию и применять ее на практике; 

- умение формулировать выводы. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

2.1. Календарный учебный график 
 

Количество учебных недель:  36 

Количество учебных дней:  36 

Продолжительность каникул: 01.01.2022 – 09.01.2022 

Даты начала и окончания учебных периодов: 

01.09.2021г. – 31.05.2022г. 

 

2.2. Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

1.1. Мультимедийный компьютер 

1.2. Мультимедиапроектор 

1.3. Интерактивная доска 

1.4. Средства телекоммуникации 

1.5. Фотоаппарат 

1.6. Принтер  

1.7. Телевизор 

 

2. Кадровое обеспечение: 

Один педагог с высшим образованием. 

 

2.3. Формы аттестации / контроля 

 

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

тест. 

2. Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

2.1.  Участие в социальных акциях совместно с сотрудниками ГИБДД 

2.2.  Проведение информационно-просветительской акции 

2.3.  Конкурс «Безопасное колесо» 

2.4.  Конкурс памяток и листовок по ПДД 

2.5 .   Линейка по итогам работы отряда 
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2.5. Методические материалы 

 

Методы обучения, 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). Методы организации деятельности и 

формирования опыта общественного поведения (воспитывающая ситуация, 

приучение, упражнения).   

Применяются такие формы организации учебного занятия, как деловая 

игра, "Детективное агентство – ЮИД" применяется как форма для среднего 

возраста. Реализация игровых приемов и ситуаций происходит практически 

на каждом занятии. В систему игр входят такие группы как: обучающие, 

познавательные, воспитательные, развивающие, профориентационные и 

психологические. Игры в среднем школьном возрасте способствуют 

самоутверждению, имеют юмористическую окраску, ориентированы на 

речевую деятельность. Участие в них является подготовкой для 

агитационной и пропагандистской работы.   

Организация процесса образования строится с использованием таких 

классов технологий, как игровые и системы развивающего обучения с 

направленностью на развитие творческих качеств личности. 

Занятия предусматривают индивидуальную творческую работу, работу в 

микрогруппах над созданием творческих программ, изготовление поделок, 

рисунков, плакатов. В этой работе дети воплощают свои замыслы и 

фантазию, используя освоенные теоретические и практические  навыки.  

 Особое внимание при изучении правил дорожного движения уделяется 

совместной работе с ГИБДД.  
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2.6. Список литературы 

 

Основная литература: 

- для педагога: 

1. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», от 

30.12.2001 года, № 196-ФЗ.  

2. Правила дорожного движения РФ. утверждены Постановлением Совета 

Министров Правительства Российской Федерации от 07.05.2003 года №265. 

Введены в действие с 01.07.2003 года.  

3. Комментарии к Правилам дорожного движения РФ. М.: За рулем, 2002.  

4. «Программа» по изучению ПДД и профилактике дорожно-

транспортного травматизма 1-11 классы. 

5. Бабина Р.П. Методические рекомендации к рабочей тетради для 5 кл.  – 

М.: Мнемозина, 2005. 

6. Безопасность на дорогах. Тесты (раздаточный материал) для 1 кл. (2, 3, 

4): Сост. Маркин Н. И., Денисов М.Н. Под редакцией Н.Ф. Виноградовой. – 

М.: ЭНАС-КЛАСС; Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. 

7. В.И. Ковалько «Игровой модульный курс по ПДД или школьник 

вышел на улицу.- М: «ВАКО», 2006, - 192 с. 

8. Виноградова Н.Ф. Программа и поурочно-тематическое планирование 

по курсу «Безопасность на дорогах» для детей мл. шк. возраста: кн. для 

учителя. – М.: ЭНАС-КЛАСС: Изд-во НЦ ЭНАС, 2007. 

9. Воронова Е.А. Красный, желтый, зеленый. ПДД во внеклассной работе. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

10. Г.Г. Кулинич Сценарии клубных мероприятий и общешкольных 

праздников. – М: «ВАКО», 2006. – 208 с.  

11. Ковалева Н.В. Конкурсы, Викторы, праздники по ПДД для 

школьников. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

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

на улицу: 1-4 классы. – М.: ВАКО, 2006. 

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

воспитание младшего школьника. Учебно-методическое пособие для 

общеобразовательных учреждений и системы дополнительного образования/ 

Под общ. ред. В.А. Федорова. – М.: Издательский Дом Третий Рим. 

14. Конкурсы, викторины, праздники по правилам дорожного движения 

для школьников/ Н.В. Ковалева – Изд. 2-е – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. 

15. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в общеобразовательных школах. М -2003. 
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16. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в общеобразовательных школах. – Москва -1988. 

17. Миткалева Е.М. Сборник сценариев по основам безопасности 

жизнедеятельности.  – М.: Айрис-пресс, 2006. 

18. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 5-9 кл.– М.: Дрофа, 2004. 

19. Н.Е. Щуркова Игровые методики. – М: Педагогическое общество 

России, 2006, - 224 с. 

20. Правила дорожные знать каждому положено: Познавательные игры со 

школьниками./Авт.-сост. М.С. Коган. – Новосибирск: Сиб.унив. изд-во, 2006.  

21. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

начальной и средней школе: уроки, классные часы, внеклассные 

мероприятия, занятия с родителями. – Волгоград: Учитель, 2006. 

22. Рыбин А.Л. Безопасность в дорожно-транспортной ситуации. 1-6 кл., 

М. Просвещение, 2008-03-12 

23. Сюньков В.Я. Методика преподавания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: 1-6 кл.: кн. для учителя. – М.: Просвещение, 2003. 

24. Школа дорожной грамоты, дополнительная образовательная программа 

для обучающихся 1-9 классов – Кемерово, 2011. 

 

- для учащихся: 

1. Дмитрук В.П. Правила дорожного движения для школьников./Серия 

«Здравствуй школа!». – Ростов н/Дону: Феникс, 2005. 

2. Жульнев Н.Я. «Правила и безопасность дорожного движения для 1–6 

классов». – Москва, 1997. 

3. Помощник юного велосипедиста. Пособие для начинающих 

велосипедистов. Издатель: ООО «ГринАритВидио» 

4. Правила дорожного движения для детей./Сост. В.Надеждина. – М.: 

АСТ; Мн.: Харвест, 2006. 

5. Сосунова Е.М., Форштат М.Л. «Учись быть пешеходом», учебное 

пособие по Правилам дорожного движения для учащихся нач.шк. в 2ч. (для 5 

кл., 6 кл.) – СПб.: Изд. Дом «МиМ», 1998. 

6. Сосунова Е.М., Форштат М.Л. «Учись быть пешеходом»: Учебно-

методическое пособие по Правилам дорожного движения для учащихся 

нач.шк. – СПб.: Изд. Дом «МиМ», 1997. 
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Наглядные материалы: 

Стенд "Основы оказания доврачебной помощи" 

Мультимедийные программно-методические комплексы; 

Набор диафильмов по Правилам дорожного движения для детей 

младшего и среднего школьного возраста 

Настольные и методические игры для дошкольников и школьников. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. минобрнауки.рф – Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

2. http://deti.gibdd.ru – Проект ГИБДД детям 

3. http://festival.1september.ru – фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

4. http://ddd-gazeta.ru – сайт газеты «Добрая дорога детства» 

 

 

 

 

http://deti.gibdd.ru/
http://festival.1september.ru/
http://ddd-gazeta.ru/

