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Раздел 1: Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

 

Правила дорожного движения Российской Федерации- это основной закон, 

регулирующий взаимоотношение всех участников дорожного движения: от 

пешехода, рядового автолюбителя до инспектора ДПС. Они все руководствуются 

разрешениями или запретами, прописанными в ПДД.  

Важно знать, что отличное знание правил дорожного движения или ПДД 

поможет чувствовать себя уверенно не только при вождении автомобиля, но и 

при встрече с инспекторами ГИБДД. С раннего детства необходимо прививать 

основы знаний ПДД. 

Статистика утверждает, что очень часто причиной дорожно-транспортных 

происшествий становятся именно дети, которые играют вблизи дорог, переходят 

улицу в неположенных местах. Приводят к этим нарушениям элементарное 

незнание Правил дорожного движения и безучастное отношение взрослых к 

поведению детей на дороге. Другой причиной является то, что младшие 

школьники еще в должной степени не умеют управлять своим поведением, у них 

еще не выработалась способность предвидеть возможную опасность, поэтому 

они могут безмятежно выбегают на дорогу.  

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий, по которым 

дети гибнут и получают травмы, являются: внезапный выход на проезжую часть; 

переход перед близко идущим транспортом; игра на проезжей части или рядом с 

ней; переход в неустановленном месте;  переход на запрещающий сигнал 

светофора. В связи с этим большое значение приобретает изучение в школах 

элементарной дорожной грамоты. Очень важно сформировать у ребенка 

привычку правильного поведения на дорогах. Дети должны знать, к чему могут 

привести нарушения ПДД пешеходом, какие опасности подстерегают нерадивого 

пешехода на улицах и дорогах. Учитывая возраст детей, следует обучать их 

Правилам безопасного поведения на дорогах через дидактические игры и 

упражнения, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры на площадках по ПДД и с 

помощью других форм и методов работы. Привычки, закрепленные в детстве, 

остаются на всю жизнь, поэтому одной из важных проблем в обеспечении 

безопасности дорожного движения является профилактика детского дорожного 

травматизма в дошкольных учреждениях. Изучение Правил дорожного движения 

и формирование у детей осознанного желания выполнять их, является одной из 

главных задач на сегодняшний день.  Безопасность дорожного движения на 

данный момент является одной из достаточно важных сельских и городских 

проблем. 

Учитывая значимость проблемы, и на основе указанных выше аспектов 

была и разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный инспектор движения».  

Направленность: социально-гуманитарная 
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Уровень программы: базовый 

Вид программы: модифицированный 

Тип программы: разноуровневая (модульная) 

 

Нормативно-правовая база, на основе которой разработана программа: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об 

образовании». 

3. Национальный проект «Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об 

Образовании». 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года». 

7. Приоритетный проект от 30.11.2016 г. № 11 «Доступное дополнительное 

образование для детей», утвержденный протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

8. Паспорт Федерального проекта от 07.12.2018 г. № 3 «Успех каждого 

ребенка», утвержденный протоколом заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Образование». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15.04. 2019 г.  № 170 «Об 

утверждении методики расчёта показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием».  

10. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31.08.2018 г. № 534 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения за дополнительным образованием детей». 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. №467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей». 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

информации» от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 г.  

№ 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (действующий). 

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 г.  

№ 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
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дополнительного образования детей и взрослых» (вступает в силу с 01.09.2022г. и 

действует до 01.09.2028г.). 

15. Постановление от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

17. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

18. Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2016 г. №ВК-641/09 «Методические 

рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению  детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учётом их особых 

образовательных потребностей». 

19. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г.  № 778 «Об утверждении 

Региональных требований к регламентации деятельности государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в Кабардино-

Балкарской Республике». 

20. Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 391 

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ». 

21. Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

22. Письмо Минобрнауки РФ от 03.04.2015 г. №АП-512/02 «О направлении 

методических рекомендаций по независимой оценке качества образования». 

23. Письмо Минобрнауки РФ от 28.04.2017 г. №ВК-1232109, включающая 

«Методические рекомендации по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей». 

24. Распоряжение Правительства КБР от 26.05.2020 г. №242-рп «Об 

утверждении Концепции внедрения модели персонифицированного 

дополнительного образования детей в КБР». 

25. Приказ Минпросвещения КБР от 06.08.2020 г. №22-01-05/7221 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в КБР». 

26. Методические рекомендации по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 
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разноуровневые и модульные), разработанные Региональным модельным центром 

Минпросвещения КБР от 2021 г. 

27. Постановление Местной администрации г.о. Нальчик от 09.07.2020 г. 

№1244 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в г.о. Нальчик». 

 

Актуальность… 

 

Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, что создает 

объективную реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий. 

Причём, несчастные случаи все чаще происходят не на больших транспортных 

магистралях, а на маленьких дорогах, рядом с остановками, а иногда и во дворе 

дома. И, к сожалению, зачастую причиной дорожно-транспортных происшествий 

бывают дети. Это происходит потому, что обучающиеся не знают правил 

дорожной безопасности или нарушают их, не осознавая опасных последствий 

нарушений. Донести эти знания до детей, выработать в детях потребность в 

соблюдении правил дорожного движения для самосохранения - в этом              и 

состоит задача учителя и объединения ЮИД. Общение с сотрудниками ГИБДД, 

беседы         и игры на данную тему в непринужденной обстановке производит на 

детей более сильное впечатление, чем традиционный урок. В атмосфере общего 

творчества всё усваивается намного легче, поэтому полезно устраивать конкурсы 

рисунков, сочинений, проблемные ситуации. Конкурсы шоу – программ по 

агитации дорожно-транспортной безопасности дают возможность детям проявить 

свои творческие способности. Умение донести до других информацию, которую 

ты знаешь в творческой форме, не такое уж лёгкое дело, а главное интересное. 

Соревнования по фигурному вождению велосипеда с соблюдением правил 

дорожного движения дают возможность проявить себя на практике. В том случае, 

когда обучающийся чувствует себя водителем, отвечающим за положение на 

проезжей части дороги, помогает сознательней оценивать поведение пешехода и 

быть более требовательным к себе. Причём, знание основ медицинских знаний и 

умение оказывать первую медицинскую помощь в аварийной ситуации помогает 

учащимся уверенней чувствовать себя в жизни.        В конце курса дать 

возможность детям проверить свои знания и умения на школьных соревнованиях 

«Безопасное колесо» является лучшей проверкой работы данного объединения. 

Лучшие участники могут проявить себя в районных соревнованиях «Безопасное 

колесо» 

Новизна… 

 

Новизна программы состоит в том, что в данной программе акцентируется 

внимание на развитие у обучающихся мотивации к соблюдению правил 

дорожного движения и безопасному поведению на дорогах через осознание 

своего ключевого места в окружающем мире, развитие познавательных 

психических процессов, творческих способностей. Достигается это 
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использованием в методике обучения разнообразных форм работы на занятиях с 

учащимися. 

 

 Отличительные особенности программы «Юный инспектор движения» в 

том, что с целью повышения эффективности образовательного процесса 

используются современные педагогические технологии: проектирование, 

организаторские методы, информационные технологии обучения. 

Главные принципы: 

1. Деятельность объединения не должна нарушать учебного процесса школы; 

2. Использование наглядного пособия, ИКТ и всех средств наглядности; 

3. Предполагает постепенное усложнение материала; 

4. Добровольность участия в данном виде деятельности; 

5. Активность и творческий подход к проведению мероприятий; 

6. Доброжелательная и непринуждённая обстановка работы объединения. 

 

Педагогическая целесообразность программы «Юный инспектор 

движения» состоит в том, что изучение детьми правил дорожного движения, 

приобщение к культуре поведения на дороге, формирование основ медицинских 

знаний даст возможность учащимся стать полноценными участниками 

безопасного дорожного движения: пешеходами, пассажирами, водителями. 

 

Адресат: данная программа предназначена для учащихся в возрасте 9-11 лет. 

 

Срок реализации: 2 года, 72 часов. 

1-ый год обучения - 36 часов 

2-ой год обучения - 36 часов 

 

Режим занятий: 

1год обучения: 2 часа в неделю продолжительностью 45 минут, 1 раз по 2 часа; 

2 год обучения: 2 часа в неделю продолжительностью 45 минут, 1 раз по 2 часа; 

Количество учебных недель: 36 недель 

Дата начала и окончания учебных периодов: начало учебного года 1сентября по 

31 июня. 

 

Наполняемость группы: 15 человек 

 

Форма обучения: очная 

 

Формы занятий: 

 Программа предполагает групповые занятия, а также проведение массовых 

мероприятий. Так как программа больше всего уделяет внимание пропаганде 

знаний правил дорожного движения и профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма через реализацию творческих возможностей детей и 

подростков, то с этой целью рекомендуется использование таких форм 
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проведения занятий: тематические занятия; игровые тренинги; разбор дорожных 

ситуаций на настольных играх; экскурсии; конкурсы, соревнования, КВН, 

викторины; изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного 

движения; выпуск стенгазет; разработка проектов по правилам дорожного 

движения; встреча с работниками ГИБДД; просмотр видеофильмов. 

 

Цель программы: формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих участников дорожного движения, расширение системы знаний и 

практических навыков безопасного поведения на дорогах. 

 

Задачи программы: 

 

Личностные: 

 воспитать ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах ;  

 воспитать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возрастов, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, творческой и других 

видов деятельности;  

 воспитать ответственное отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

 воспитывать осознанное, уважительное и доброжелательное отношения к 

другому человеку. 

Предметные: 

 сформировать знания по Правилам дорожного движения РФ;  

 сформировать устойчивые навыки безопасного поведения на дорогах и в 

транспорте; 

 сформировать опыт принятия самостоятельных решений на основе 

морального выбора и принятия ответственности за их результаты. 

 сформировать способности быстро реагировать в сложных, экстремальных 

ситуациях на дороге. 

 сформировать навыки анализа и критичной оценки получаемой информации 

о дорожной ситуации - сформировать умения, навыки управления 

механического и немеханического транспортного средства в условиях 

приближенных к реальным. 

 

Метапредметные: 

 развивать умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;  
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 развить познавательный интерес и творческие способности на основе 

включенности в активную познавательную деятельность;  

 развивать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 развить компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

 развить опыт переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

 развивать умение осознанного использования речевых средств для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

 

Учебный план 

 

Учебный план первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

/ контроля 
всего теория практика 

1 Вводное занятие. Правила 

техники безопасности 

2 1 1 Учебное 

тестирование 

для эрудитов 

по истории 

правил 

дорожного 

движения 

2 Юный инспектор движения 2 1 1 Интерактивное 

учебное 

тестирование 

по правилам 

дорожного 

движения 

3 История ГИБДД  4 2 2 Встреча и 

беседа с 

инспектором 

ГИБДД 

4 Правила дорожного движения 

(ПДД) 

4 2 2 Просмотр 

презентаций 

по пропаганде 

правил 

дорожного 

движения 

5 Дорожные знаки 4 2 2 Учебное 

тестирование 

по теме 

«Дорожные 

знаки» 
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6 Акция - как форма 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

2 0 2 Акция по 

пропаганде 

правил 

дорожного 

движения 

среди детей, 

их родителей 

7 Велосипед. Правила 

велосипедиста. Техническое 

состояние велосипедиста 

4 2 2 Учебное 

тестирование 

«Правила 

движения на 

велосипеде» 

8 Повторение правил 

безопасности на улице зимой 

2 0 2 Конкурс 

рисунков 

«Осторожно - 

дорога зимой! 

» 

9 Пропаганда изучения правил 

дорожного движения 

2 0 2 Оформление 

стенда 

«Уголок 

безопасности» 

10 Основы медицинских знаний 4 2 2 Встреча и 

беседа с 

врачом школы 

11 Виды транспорта 2 2 0 Фотоконкурс 

«Виды 

транспорта» 

12 Проверка знаний по правилам 

дорожного движения 

4 2 2 Участие в 

конкурсе 

«Безопасное 

колесо» 

 ВСЕГО: 36 16 20  

 
Учебный план второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

/ контроля 
всего теория практика 

1 Инструктаж о технике 

безопасности 

2 1 1 1 раз в месяц 

2 Юный инспектор движения 4 2 2 Интерактивное 

учебное 

тестирование 

по правилам 

дорожного 

движения 

3 Изучение ПДД: 

- дорожные знаки; 

2 0 2 Теоретические 

занятия, 
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- правила поведения на дорогах 

и улицах 

 

практические 

занятия, 

классные часы 

по правилам 

дорожного 

движения  для 

учащихся 

младших 

классов 

4 Велотехника (устройство 

велосипеда) 

6 2 4 Разборка и 

сборка 

велосипеда 

(практические 

занятия) 

5 Вождение велосипеда 5 1 4 Знакомство с 

препятствиями  

(практические 

занятия) 

6 Основы медицинских знаний 4 2 2 Оказание 

первой 

помощи 

7 История ПДД, ЮИД, ГИБДД 2 1 1 Теоретические 

занятия, 

учебное  

тестирование 

8 Выступление агитбригады 4 0 4 Составление 

сценариев; 

разучивание 

выступлений 

агитбригады 

9 Агитационная работа 5 1 4 Выступление 

перед 

учащимися 

школы, 

родителями. 

Рисование 

плакатов и 

рисунков. 

10 Итоговое занятие 2 - 2 Практические 

занятия, 

тестовые 

задания 

 ВСЕГО: 36 10 26  
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Содержание учебного плана 

 

Раздел 1: 72 – часов за 2 года обучения 

 

Содержание программы первого года обучения- 36 часов 

 

Тема 1: Вводное занятие. Правила техники безопасности. – 2 часов. 

Теория: Правила техники безопасности 

Практика: Инструктаж учащихся по техники безопасности. 

 

Тема 2: Юный инспектор движения. -2 часов. 

Теория: Юный инспектор движения. 

Практика: Интерактивное учебное тестирование по правилам дорожного 

движения. 

 

Тема 3: История ГИБДД. – 4 часов. 

Теория: История ГИБДД. 

Практика: Встреча и беседа с инспектором ГИБДД. 

 

Тема 4: Правила дорожного движения (ПДД). – 4 часов. 

Теория: Правила дорожного движения (ПДД). 

Практика: Просмотр презентаций по пропаганде правил дорожного движения. 

 

Тема 5: Дорожные знаки. – 4 часов. 

Теория: Дорожные знаки. 

Практика: Учебное тестирование по теме «Дорожные знаки». 

 

Тема 6: «Акция - как форма профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма» – 2 часов. 

Практика: Акция по пропаганде правил дорожного движения среди детей, их 

родителей. 

 

Тема 7: Велосипед. Правила велосипедиста. Техническое состояние 

велосипедиста – 4 часов. 

Теория: Велосипед. Правила велосипедиста. Техническое состояние 

велосипедиста. 

Практика: Учебное тестирование «Правила движения на велосипеде». 

 

Тема 8: Повторение правил безопасности на улице зимой – 2 часов. 

Практика: Конкурс рисунков «Осторожно - дорога зимой!». 

 

Тема 9: Пропаганда изучения правил дорожного движения – 2 часов. 

Практика: Оформление стенда «Уголок безопасности». 
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Тема 10: Основы медицинских знаний -4  часов. 

Теория: Основы медицинских знаний. 

Практика: Встреча и беседа с врачом школы 

 

Тема 11: Виды транспорта. -2 часов. 

Теория: Виды транспорта. 

Практика: Фотоконкурс «Виды транспорта». 

 

Тема 12: Проверка знаний по правилам дорожного движения. -4  часов. 

Теория: Проверка знаний по правилам дорожного движения. 

Практика: Участие в конкурсе «Безопасное колесо». 

 

 

Содержание программы второго года обучения- 36 часов 

 

Тема 1: Вводное занятие. Правила техники безопасности. – 2 часов. 

Теория: Правила техники безопасности 

Практика: Инструктаж учащихся по техники безопасности. 

 

Тема 2: Юный инспектор движения. -4 часов. 

Теория: Юный инспектор движения. 

Практика: Интерактивное учебное тестирование по правилам дорожного 

движения. 

 

Тема 3: Изучение ПДД. – 2 часов. 

Теория: Изучение ПДД. 

Практика: Теоретические занятия, практические занятия, классные часы по 

правилам дорожного движения  для учащихся младших классов. 

 

Тема 4: Велотехника (устройство велосипеда)– 6 часов. 

Теория: Велотехника (устройство велосипеда). 

Практика: Разборка и сборка велосипеда. 

 

Тема 5: Вождение велосипеда. – 5 часов. 

Теория: Вождение велосипеда. 

Практика: Знакомство с препятствиями. 

 

Тема 6: Основы медицинских знаний – 4 часов. 

Теория: Основы медицинских знаний. 

Практика: Оказание первой помощи. 

 

Тема 7: История ПДД, ЮИД, ГИБДД – 2 часов. 

Теория: История ПДД, ЮИД, ГИБДД. 

Практика: Теоретические занятия, учебное тестирование. 



13 

 

 

Тема 8: Выступление агитбригады – 4 часов. 

Практика: Составление сценариев; разучивание выступлений агитбригады 

 

Тема 9: Агитационная работа – 5 часов. 

Теория: Агитационная работа. 

Практика: Выступление перед учащимися школы, родителями. Рисование 

плакатов и рисунков. 

 

Тема 10: Итоговое занятие -2  часов. 

Практика: Практические занятия, тестовые задания. 

 

 

Планируемые результаты 

 

Первого года обучения  

 

Личностные: 

У обучающихся будет / будут: 

 Самостоятельность в принятии правильного решения; 

 Убеждённость и активность в пропаганде добросовестного выполнения 

правил дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей 

жизни; 

 Внимательность и вежливость во взаимоотношениях участников дорожного 

движения; 

 Здоровый образ жизни и навыка самостоятельного физического 

совершенствования; 

 Основная часть работы кружка полагается на подготовку детей к 

соревнованиям «Безопасное колесо». 

 

Предметные: 

У обучающихся будет / будут: 

 знание основных частей дорог, общие правила ориентации, правила 

перехода дорог; 

 знание названий, назначений и возможные места установки изучаемых 

дорожных знаков; знание значений сигналов светофора и регулировщика. 

 определение наиболее опасных участков дорог; определение безопасного 

маршрута «Дом-школа-дом»;  

 знание правил безопасного поведения обучающихся при движении группой 

и колонной по дороге. 

 

Метапредметные: 

У обучающихся будет / будут: 
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Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности; 

 учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата 

деятельности; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера. 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники  

 информации, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть 

готовым  

 корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы 

 

Второго года обучения  

 

Личностные: 

У обучающихся будет / будут: 

 выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с 

особенностями своего поведения как участника движения; 

 объяснять значение и функции конкретного знака; 

 находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных 

ситуаций; 

 разыгрывать различные роли участников движения, передавать 

особенности их поведения в зависимости от ситуации. 

 уметь анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждения; 

 планировать и оценивать результаты своего поведения. 

 

Предметные: 

У обучающихся будет / будут: 

 развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания 
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первой доврачебной помощи; 

 формирование интереса к регулярным занятиям велоспортом, 

повышение спортивного мастерства; 

 формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций; 

 формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного 

движения; 

 формирование у детей желание вести работу по профилактике дорожно-

транспортных происшествий и навыков пропагандисткой работы. 

 

Метапредметные: 

У обучающихся будет / будут: 

Формируемые УУД: 

 ориентирование и поведение в окружающей среде (определять 

пространственное положение и взаимоотношения объектов 

окружающего мира, сравнивать предметы, объяснять свой путь от дома 

до школы); 

 умение определять безопасное поведение в условиях дорожного 

движения (выделять из многообразия объектов транспортное средство, 

выделять знаки дорожного движения, различать цвет и форму знаков, 

объяснять сигналы светофора, находить места переходов по дорожным 

знакам, группировать транспортные средства по видам). 

 

 

Раздел 2: Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим 

занятий 

стартовый 01.09.2021 31.05.2022 36 72 1 раз по                

2 часа; 

базовый 01.09.2022 31.05.2023 36 72 1 раз по              

2 часа; 

 

 

Условия реализации 

 

Кадровое обеспечение 

 

Программу реализует социальный педагог- Абазова Алена Мухамедовна. 
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Стаж педагогической деятельности –21 лет. Образование высшее, КБГУ имени 

Х.М. Бербекова, по специальности «Педагогика и методика начального 

образования». 

 В 2017 году прошла профессиональную переподготовку с присвоением 

квалификации «Педагог-психолог, Социальная и коррекционная педагогика» в 

«КБР ЦНПР» г Нальчик. Квалификационная категория – СЗД.  

            Имеется:  

- Сертификат спикера (опыт профессиональной деятельности по теме «День 

счастья») в межрегиональном форуме Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» (02.04.2021 г. г. Томск). 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Техническое оснащение: 

- проектор 

- ноутбук и компьютер с  выходом в Интернет 

- цифровая фото- видеокамера для создания  видеороликов.  

- учебные столы и стулья, 

- плакаты по правилам дорожного движения; 

 

Методы работы 

 

Конкретные методы, используемые при реализации программы: 

 в обучении - практический (практическая работа в библиотеках, 

практическая работа при оказании первой медицинской помощи, вождение 

велосипеда); наглядный (изучение правил дорожного движения, 

демонстрация дорожных знаков, таблиц по оказанию первой помощи, 

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

работа с книгой (чтение, изучение, составление плана, поиск ответа на 

вопрос); 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); методы стимулирования поведения и деятельности 

(соревнования, поощрения). 

            В практической работе по реализации программы можно использовать 

следующие формы деятельности: 

 Викторина «Олимпиада автоэрудитов (по истории правил дорожного 

движения); 

 Создание ситуации выбора (разбор дорожно-транспортных происшествий); 
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 Уроки творчества (составление викторин, сочинение писем водителю, 

стихотворений по правилам дорожного движения, рисование рисунков, 

плакатов, выступление с агитбригадами); 

 Соревнования, состязания (по вождению велосипеда, по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшему в дорожно-транспортных 

происшествиях); 

 Час вопросов и ответов (встречи с инспектором ГИБДД, медсестрой, работа                 

в группах); 

 Викторины, конкурсы, кроссворды; 

 Игра «Да – нет» (при проверке знаний по правилам дорожного движения); 

 Проведение «минуток» по профилактике несчастных случаев на дороге в 

группе, в своих классах; 

 Составление схемы «Безопасный маршрут Дом – школа – дом»; 

 Различные методические разработки игр, мероприятий, конкурсов, 

викторин по правилам дорожного движения. 

Занятия проводятся в кабинете. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

- билеты по правилам дорожного движения, страхованию, медицине; 

- рисунки ребят с конкурсов по правилам дорожного движения; 

- разработки проведения различных игр, конкурсов, викторин, театрализованных 

представлений; 

- методические рекомендации по организации профилактики детского дорожно-

транспортного    травматизма; 

- методические пособия для изучения правил дорожного движения по 

программе в классах; 

- видеоматериалы для проведения пропаганды изучения правил дорожного 

движения в начальных классах. 

 

Формы аттестации / контроля 

 

 организация тестирования и контрольных опросов по правилам дорожного 

движения; 

 проведение викторин, смотров знаний по правилам дорожного движения; 

 организация игр-тренингов; 

 анализ результатов деятельности. 

 

 

Оценочные материалы 

 

          При обучении используются следующие формы диагностики 

прогнозируемых результатов: 
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 дорожные знаки – вопросы; 

 медицина – билеты; 

 знания устройства велосипеда – тестовая работа; 

 соревнования; 

 конкурсы; 

 круглый стол; 

 конкурсы рисунков; 

 конкурсы стенгазет. 

Критерии оценок 

           Баллы выставляются каждому обучающемуся по пятибалльной шкале по 

каждому показанию. Все баллы суммируются, и вычисляется 

среднеарифметический балл, которые заносятся в графу «Итог освоения 

программы в баллах». 

Уровень освоения программы выставляется по следующей 

шкале: Если средний арифметический балл обучающегося 

составил: 

от 1 до 2,5 – уровень низкий  

от 2,6 до 4 – уровень средний  

от  4,1 до 5 – уровень высокий 

 

1.Знание дорожных знаков. 

Каждому обучающемуся предлагается выполнить 15 заданий на знания 

дорожных знаков. Каждый правильный ответ на вопрос начисляется 1 балл. 

15 баллов – оценка 5 

13-14 баллов – оценка 4 

9-7 баллов – оценка 3 

6-1 не зачёт 

2.Первая помощь ( медицина) 

Обучающимся предлагаются 12 билетов с теоретическими вопросами по 

оказанию первой доврачебной помощи. В каждом билете содержится 5 

вопросов с тремя вариантами ответов к каждому, один из которых верный. За 

каждый правильный ответ начисляются баллы.  

5 баллов – оценка 5 

4балла – оценка 4 

3 балла – оценка 3  

2 балла – не зачет 

3.Знание велосипеда ( теория) 

Обучающимся выдается рисунок велосипеда. Каждый обучающийся 

определяет устройство велосипеда. За правильный ответ начисляются 

баллы: 

5 баллов – оценка 5 -  нет ошибок  

4 балла – оценка 4 – 2ошибки  

3 балла - оценка  3 –  3-4 ошибки 
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2 балла  - оценка 2  -  5 и более ошибок. 

 

Список литературы для педагогов 

 

1. Алексеев А.П.- М.: Эксмо, 2013г.-144 с. 

2. Алексеев А.П. Правила дорожного движения 2016 с иллюстрациями с 

последними    изменениями/А.П. Алексеев- М.: Эксмо, 2016г.-160 с. 

3. Воронова Е.А. Красный. Жёлтый. Зелёный! ПДД во внешкольной работе. - 

Ростов н/д, 2011г. 

4. Громаковский А.А. Правила дорожного движения для начинающих 2013 (со 

всеми последними изменениями)/А.А. Громаковский. - М.: Эксмо,2016. -

208с. 

5. Изучение правил дорожного движения. - Вологда, 2014г. 

6. Комментарии к Правилам дорожного движения, 2017г. 

7. Кузнецов В.В., Цыпкин А.Е. От велосипедиста до автомобиля. Пособие для 

учителя и учащихся. - Библиотека газеты: Ежедневные новости. 

Подмосковье, 2011г. 

8. Максиняева М.Р. Занятия по ОБЖ с младшими школьниками. – М, 2012г. 

9. Методические рекомендации по организации работы среди учащихся школ 

по правилам дорожного движения. - Майкоп, 2012г. 

10. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. - Вологда, 2011г. 

11. Правила дорожные знать каждому положено. Познавательные игры 

с дошколятами и школьниками. - Новосибирск – 2012г. 

12. Профилактика и предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма. Методические материалы. - Вологда, 2012г. 

13. Романова Е.А. Занятия по правилам дорожного движения/Е.А. Романова-

М.: ТЦ Сфера, 2013-64с. 

14. У светофора каникул нет/ рекомендации/. - Вологда, 2011г. 

15. Учителю о правилах дорожного движения. / Рекомендации по организации       

внеклассной работы с детьми по ПДД. – М., Просвещение, 2011г. 

16. Финкель А.Е. Правила дорожного движения в рисунках (редакция 

2016.)/А.Е. Фикель.- М.:Эксмо,2016.-104с. 

17. Эйгель С.И. Словарь дорожных знаков. - Эксмо-Пресс, Москва,2011г. 

18. Эйгель С.И. 25 уроков по ПДД. - Эксмо-Пресс, Москва, 2012г. 
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Список литературы для обучающихся 

 

1. Буланова С. Правила поведения на дороге. - «Стрекоза-Пресс», Москва, 

2012г. 

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

2014г.-231с. 

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

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

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

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

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

5. Правила дорожного движения. - Москва, 2014г. 

6. Шельмин Е.В. Правила дорожного движения 2013 с примерами и 

комментариями/  

Е.В. Шельмин.- СПб: Питер,2013г.-160с. 

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

Шипунова. - М.: Карапуз, 2014. - 712 c. 

Интернет-ресурсы 

 

1. Примерные программы и учебно-методический комплект для обучения 

участников отрядов юных инспекторов движения 

(http://минобрнауки.рф/документы/4960). 

2. Электронные образовательные ресурсы по основным вопросам 

безопасности дорожного движения 

(http://минобрнауки.рф/документы/4962). 

3. Разработка концепции, методических рекомендаций и проектов 

нормативных документов по внедрению в деятельность образовательных 

организаций системы непрерывного обучения детей безопасному участию в 

дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма (http://минобрнауки.рф/документы/4965). 

4. Комплексный проект профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма на период 2013-2020 

г.г.(http://минобрнауки.рф/документы/5372). 

 

 

 

 
  

http://минобрнауки.рф/документы/4960
http://минобрнауки.рф/документы/4962
http://минобрнауки.рф/документы/4965

