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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Нормативные документы 

 

 

 
Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программ  

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон N 273) (ст. 2, 

ст. 12, ст. 75)  

Порядок 

проектирования  

Федеральный закон N 273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75)  

Условия 

реализации  

Федеральный закон N 273-ФЗ (п. 1, 2, 3, 9 ст. 13; п. 1, 5, 6 ст. 14; ст. 

15; ст. 16; ст. 33, ст. 34, ст. 75), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. N 41)  

Содержание 

программ  

Федеральный закон N 273-ФЗ (п. 9, 22, 25 ст. 2; п. 5 ст. 12; п. 1, п. 4 

ст. 75), приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации  от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Концепция развития дополнительного образования 

детей /распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 

1726-р  



Организация 

образовательного 

процесса  

Федеральный закон N 273-ФЗ (ст. 15, ст. 16, ст. 17; ст. 75) Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 09 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41)  

 

1.2  Основные характеристики программы 

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд проблем. 

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. 

Необходимо научить ребенка правилам жизни во взрослом мире - в мире спешащих 

людей и машин. Причем надо отметить, что автомобили становятся опасными человеку в 

силу его недисциплинированности - как водителя, так и пешехода. Происшествие всегда 

является следствием того, что родители недосмотрели, педагоги недоучили, воспитатели 

недовоспитали, ГИБДД недоорганизовало, водитель не проявил достаточного 

профессионализма.  

В программе делается акцент на особенности работы городского детского объединения 

юных инспекторов движения в связи с совершенствованием профилактической работы, 

поиском новых форм и методов обучения правилам дорожного движения, на 

формирование грамотного участника и убежденного пропагандиста правил дорожного 

движения. Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность 

включиться ребенку в практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением.  

Основные методы, используемые при реализации программы: 

в обучении - практический, наглядный, словесный, работа с книгой, видеометод;  

в воспитании - (по Г. И. Щукиной) - методы формирования сознания личности, методы 



организации деятельности и формирования опыта общественного поведения, методы 

стимулирования поведения и деятельности.  

Образовательная программа "Дети - дорога - жизнь" относится к социально-

педагогической направленности: создаются условия для социальной практики ребенка в 

его реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта. Программа 

рассчитана на детей 13-14 лет, срок реализации 1 год. На 1 этапе носят ознакомительно-

практический характер, на 2  этапе - организация работы творческого объединения 

учеников в форме деловой игры.  

В программе реализуются теоретические и практические блоки агитации и пропаганды, 

что позволяет наиболее полно охватить и реализовать потребности обучающихся, дать 

необходимую информацию и создать условия для творческого самовыражения личности и 

профессионального самоопределения. Предусматриваются практические работы, 

конкурсно - соревновательные мероприятия, самостоятельная подготовка проведение 

агитационно-пропагандистских мероприятий для школьников города, творческих 

проектов. 

Актуальность и практическая значимость профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма  обусловлена  высокими статистическими показателями ДТП  участием детей 

и подростков. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что 

основной причиной является низкая культура участников дорожного движения, в том 

числе - детей. Учащиеся не обладают навыками поведения  в транспортной среде, не 

умеют верно оценить и предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения 

правил дорожного движения. 

Ребенок – это  живой «материал», на основе которого можно сформировать новый тип 

участника дорожного движения, в основе которого лежит дисциплина и ответственность. 

Поэтому программа обучения учащихся правилам дорожного движения и профилактики 

дорожно-транспортных происшествий «Дорога без опасностей» – это программа работы 

на перспективу. Чем раньше мы научим детей культуре поведения на дорогах и улицах, 

тем меньше будет неприятных происшествий на проезжей части улиц.  

Данная программа является современным педагогическим средством формирования 

социальной компетентности школьников в вопросах безопасности жизнедеятельности. 

Программа предусматривает систематическую работу в трех направлениях: знакомство с 

историей ПДД, развитие практических навыков и применение их в реальной  жизни. 

 

 

 



 

1.3 Цель и задачи 

Основная цель программы: 

Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий, подготовка убежденно-

организованных юных инспекторов движения к агитационной, пропагандистской, 

информационной деятельности безопасного дорожного движения, ориентация на выбор 

будущей профессии. 

Задачи:  

 Организация, координация, управление деятельностью городского детского объединения, 

отрядов ЮИД общеобразовательных учреждений.  

 Изучение сложившейся системы пропаганды в области безопасного дорожного движения,  

 Поиск новых агитационных форм агитации и пропаганды ПДД,  

 Сотрудничество со службами ГИБДД в практической  

деятельности.  

 Профориентация на профессии водителя, работника автотранспортного  

предприятия, сотрудника ГИБДД и др.,  

 Организация поисковой, учебно-исследовательской деятельности.  

 Воспитание убежденного образцового участника дорожного движения,  

активного агитатора и пропагандиста ПДЦ 

 

1.4 Условия реализации программы.    

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Условия набора и формирования групп: для обучения по программе принимаются дети в 

возрасте 13-14 лет независимо от уровня подготовленности на основании заявления 

родителей (законных представителей) ребенка.  

Количество детей в группе: 

1 год – 15 учащихся; 

Срок реализации программы - 1 года.  

Объем программы – 204 учебных часа 

Материально-техническое обеспечение программы:  

Техническое оснащение: 

 компьютер с экраном и проектором; 

 плакаты по правилам дорожного движения; 

 препятствия для велогородка; 



 дорожные знаки. 

Методическое оснащение: 

 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. 

 

1.5 Формы организации учебного процесса. 

1 год обучения – 3 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Учебный час составляет 45 минут. Занятия проводятся в групповой форме с организацией 

индивидуальных форм работы внутри группы, в парах, подгрупповая. 

Кадровое обеспечение программы: программу реализует учитель дополнительного 

образования, соответствующий необходимой квалификационной категории. 

 

1.6 Планируемые результаты обучения. 

 

Личностными результатами изучения является формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения 

правил дорожного движения; 

 объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных  

ценностей; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать  

выбор, как поступить; 

 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Метапредметными результатами изучения программы является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 учащиеся научаться понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 



педагогом; 

 учащиеся научаться осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

Познавательная УУД: 

 учащиеся научаться проводить сравнение и классификацию объектов; 

 учащиеся научаться понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; 

 учащиеся научаться проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

 учащиеся научаться работать в группе, учитывать мнение партнёров, отличные от 

собственных; 

 учащиеся научаться обращаться за помощью; 

 учащиеся научаться предлагать помощь и сотрудничество; 

 учащиеся научаться слушать собеседника; 

 учащиеся научаться формулировать свои затруднения; 

 учащиеся научаться формулировать собственное мнение и позицию; 

 учащиеся научаться договариваться и приходить к общему решению; 

 учащиеся научаться осуществлять взаимный контроль. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении правил безопасности 

дорожного движения; 

 овладение умениями оказания доврачебной медицинской помощи и безопасного 

дорожного движения. 

Выполнение задач, стоящих перед программой позволит: 

 Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием учащихся; 

  Повышение уровня теоретических знаний по правилам дорожного движения;  

 Расширить знания учащихся об истории правил дорожного движения; 

 Повысить дорожную грамотность учащихся; 

 Сформировать мотивационно - поведенческую культуру ребенка в условиях общения с 

дорогой; 

 Повысить ответственность детей за своё поведение на дороге. 

 

 

 

 



 

2. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  2 2  входной 

2 ЮИД и ГАИ-ГИБДД - 

надежные друзья. 

14 12 2 входной 

3 Агитация и пропаганда 

Правил дорожного 

движения 

58 26 32 текущий 

4 «Правила дорожные - 

компас взрослых и ребят» 

16 8 8 текущий 

5 Дорожные знаки.       20 8 12 текущий 

6 Основы пути обеспечения 

дорожной безопасности. 

38 32 6 текущий 

7 Экскурсии пешие и 

автобусные по улицам 

города. 

16 8 8 промежуточный 

8  Просмотр фильмов о 

ПДД. 

12 4 8 промежуточный 

9 Традиционно-массовые 

мероприятия. 

16 8 8 промежуточный 

10 Подведение итогов. 12 2 10 итоговый 

ИТОГО: 204 110 94  

 

 

3. Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 2 сентября 25 мая 34 204 

 

3 раза в неделю по 2 часа 

 

 



 

4. Содержание программы. 

ТЕМА1.  

Вводное занятие. 

ТЕМА 2.  

ЮИД и ГАИ-ГИБДД - надежные друзья.  

ТЕОРИЯ.  

Развитие детского движения ЮИД в России. Цели и  

задачи отрядов ЮИД второго года обучения.  

ТЕМА 3.  

Агитация и пропаганда Правил дорожного движения.  

ТЕОРИЯ.  

Подготовка приветствий, визитных карточек «Знакомьтесь - наш отряд», 

театрализованных выступлений с отражением тем для пешеходов, пассажиров, 

велосипедистов; оформление агитационных плакатов, профильных газет, памяток-

закладок, дневника отряда и др.; Сбор материала по ПДД в вопросах и ответах, 

ситуативных картинках, загадках, стихах, песнях «Перекресток у школы». Оказание 

первой медицинской помощи пострадавшему.  

ПРАКТИКА.  

Оформление собранного материала на стендах «Правила дорожные - Правила надежные», 

«ЮИД в действии», в дневнике отряда. Изготовление «Перекрестка у школы» - рисунок, 

макет, его защита. Оказание первой медицинской помощи пострадавшему. 

Психологический тренинг «Превращения», «Живые картинки».  

ЗАДАНИЕ.  

Провести с учащимися 1-3 классов беседы: «Светофор, - которым мы пользуемся», 

«Места перехода проезжей части дороги», «Велосипед мой верный друг», и др. 

ТЕМА  4.  

«Правила дорожные - компас взрослых и ребят». ТЕОРИЯ. Дорожные ситуации в 

картинках, на макете, в словах. Разбор и причина ДТП. Использование кино, пантомимы, 

сказок, рассказов, пословиц и поговорок в изучении ПДД.  

ПРАКТИКА.  

Нарисовать схему маршрута «Дом-школа-дом», развод автотранспорта и пешеходов на 

макете. Пантомима в изучении ПДД для пассажиров. Работа с книгой: подбор пословиц и 

поговорок со словами дорога, транспорт, движение.  

ЗАДАНИЕ.  



Внести в дневник учащихся первых классов схему-маршрут «Дом-школа-дом».  

ТЕМА 5.  

Дорожные знаки.  

ТЕОРИЯ.  

Дорожные знаки и их группы. Значение отдельных дорожных знаков. Установка 

дорожных знаков вдоль дороги и опознавательных на транспортные средства.  

ПРАКТИКА.  

В рабочей тетради сделать зарисовки дорожных знаков, написать их название.  

ЗАДАНИЕ.  

Провести в 5-7 классах викторину «Знатоки дорожных знаков». Провести конкурс «Знак, 

которого нет в ПДД».  

 ТЕМА 6.  

Основы пути обеспечения дорожной безопасности. 

ТЕОРИЯ.  

Элементы улицы. Формы регулирования движением: светофорное и регулировщиком. 

Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Виды перекрестков. Железнодорожные 

переезды: правила перехода и проезда.  

Элементы загородной дороги. Дорога с односторонним и двустороннем движением. 

Дорожная разметка, ее значение для регулирования движения транспортных средств и 

пешеходов. Горизонтальная и вертикальная разметки.  

Назначение дорожных знаков. Места установки дорожных знаков. Группы дорожных 

знаков.  

Причины дорожно-транспортных происшествий. Разбор ДТП. Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшему.  

ПРАКТИКА.  

Нарисовать виды перекрестков и выступить перед ребятами начальных классов с темой 

«Как перейти дорогу на перекрестке».  

ЗАДАНИЕ.  

 Провести встречу с сотрудником ГИБДД. Отработать жесты регулировщика.  

ТЕМА 7.  

Экскурсии пешие и автобусные по улицам города.  

ПРАКТИКА.  

Во время экскурсии провести наблюдение работы светофора и регулировщика. Оценить 

дорожную ситуацию на перекрестке, предвидеть скрытую опасность. Научиться 

оценивать скорость и направление движения машин. Из участников дорожного движения 



выделить «образцовых и нарушителей». 

ЗАДАНИЕ.  

Провести конкурс рисунков «Улицы нашего города». Проведение педагогических 

наблюдений за активностью, дисциплинированностью.  

ТЕМА 8.  

«Стихи и песни сочиняем - Правила движенья изучаем». ТЕОРИЯ. Прослушивание песен 

и стихов о ПДД. Просмотр фильмов о ПДД.  

ПРАКТИКА.  

Составление рифмы по заданным словам, теме. Подготовка к конкурсу «Музыкальный 

перекресток».  

ЗАДАНИЕ.  

Придумать и записать игры по ПДД.  

ТЕМА 9.  

Традиционно-массовые мероприятия.  

ТЕОРИЯ.  

Подготовка и оформление материала для включения в сценарии традиционных городских 

мероприятий: театрализованное представление «Посвящение в пешеходы», встреча 

«Зеленый огонек», конкурсная встреча «ЮИД и старшие товарищи», площадка «Формула 

безопасности».  

ПРАКТИКА.  

Оформление площадок для проведения мероприятий.  

ЗАДАНИЕ.  

Провести встречи с сотрудниками ГИБДД в отрядах.  

ТЕМА 10.  

Подведение итогов.  

ПРАКТИКА.  

Подготовка и участие в финальной встрече отрядов ЮИД. Знакомство с положением 

краевых и российских соревнований «Безопасное колесо». Психологический тренинг «Я 

помогаю другим».  

 

 

 

 

 

 



 

5. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Кол-во часов Дата 
Формы и способы 

контроля 

теория практика 
по 

плану 

по 

факту 

 

1.  Вводное занятие. Инструкция по 

правилам техники безопасности 

№1 

2  04.09  Рассказ 

 

2.  ЮИД и  ГИБДД - надежные 

друзья. 

2  05.09  Учебное 

тестирование 

3.  ЮИД и ГИБДД - надежные 

друзья. 

2  06.09  Учебное 

тестирование 

4.  Беседа с инспекторами ГИБДД  2 11.09  Рассказ 

5.  Развитие детского движения ЮИД 

в России 

2  12.09  Учебное 

тестирование 

6.  Развитие детского движения ЮИД 

в России 

2  13.09  Учебное 

тестирование 

7.  Развитие детского движения ЮИД 

на территории Санкт-Петербурга 

и ленинградской области 

2  18.09  Учебное 

тестирование 

8.  Развитие детского движения ЮИД 

на территории Санкт-Петербурга 

и ленинградской области 

2  19.09  Учебное 

тестирование 

9.  Агитация и пропаганда Правил 

дорожного движения. 

2  20.09  Опрос 

10.  Агитация и пропаганда Правил 

дорожного движения. 

2  25.09  Опрос 

11.  Агитация и пропаганда Правил 

дорожного движения. 

 2 26.09  Выступление 

агитбригады 

12.  Конкурс рисунков «Я и дорога» 2  27.09  Опрос 

13.  Конкурс рисунков «Я и дорога»  2 02.10  Рисование плакатов 

и рисунков. 



14.  Конкурс рисунков «Я и дорога»  2 03.10  Рисование плакатов 

и рисунков. 

15.  Изготовление презентации «Детям 

знать положено, правила 

дорожные!» 

2  04.10  Опрос 

16.  Изготовление презентации «Детям 

знать положено, правила 

дорожные!» 

 2 09.10  Изготовление 

презентации 

17.  Изготовление презентации «Детям 

знать положено, правила 

дорожные!» 

 2 10.10  Изготовление 

презентации 

18.  Авто-моделирование. 2  11.10  Опрос 

19.  Авто-моделирование.  2 16.10  Создание модели 

20.  Авто-моделирование.  2 17.10  Создание модели 

21.  Оформление собранного 

материала на стендах «Правила 

дорожные - Правила надежные» 

2  18.10  Опрос 

22.  Оформление собранного 

материала на стендах «Правила 

дорожные - Правила надежные» 

 2 23.10  Создание стенда 

23.  Оформление собранного 

материала на стендах «Правила 

дорожные - Правила надежные» 

 2 24.10  Создание стенда 

24.  Изготовление «Перекрестка у 

школы» - рисунок, макет, его 

защита. 

2  25.10  Опрос 

25.  Изготовление «Перекрестка у 

школы» - рисунок, макет, его 

защита. 

 2 06.11  Практическая 

работа 

26.  Изготовление «Перекрестка у 

школы» - рисунок, макет, его 

защита. 

 2 07.11  Практическая 

работа 

27.  Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшему 

2  08.11  Учебное 

тестирование 



28.  Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшему 

2  13.11  Опрос 

29.  Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшему 

 2 14.11  Практическая 

работа 

30.  Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшему 

 2 15.11  Практическая 

работа 

31.  Открытый, закрытый перелом. 2  20.11  Учебное 

тестирование 

32.  Открытый, закрытый перелом. 2  21.11  Опрос 

33.  Открытый, закрытый перелом.  2 22.11  Практическая 

работа 

34.  Виды кровотечения. Оказание 

первой медицинской помощи 

пострадавшему. 

2  27.11  Учебное 

тестирование 

35.  Виды кровотечения. Оказание 

первой медицинской помощи 

пострадавшему. 

2  28.11  Опрос 

36.  Виды кровотечения. Оказание 

первой медицинской помощи 

пострадавшему. 

 2 29.11  Практическая 

работа 

37.  Виды кровотечения. Оказание 

первой медицинской помощи 

пострадавшему. 

 2 04.12  Практическая 

работа 

38.  Разбор и причина ДТП. 2  05.12  Учебное 

тестирование 

39.  Разбор и причина ДТП. 2  06.12  Опрос 

40.  Составление рифмы по заданным 

словам, теме. 

2  11.12  Учебное 

тестирование 

41.  Составление рифмы по заданным 

словам, теме. 

 2 12.12  Творческие задания 

42.  Составление рифмы по заданным 

словам, теме. 

 2 13.12  Творческие задания 



43.  Подготовка приветствий, 

визитных карточек «Знакомьтесь - 

наш отряд» 

2  18.12  Опрос 

44.  Подготовка приветствий, 

визитных карточек «Знакомьтесь - 

наш отряд» 

 2 19.12  Выступление 

агитбригады 

45.  Подготовка приветствий, 

визитных карточек «Знакомьтесь - 

наш отряд» 

 2 20.12  Выступление 

агитбригады 

46.  Дорожные знаки и их группы. 2  25.12  Учебное 

тестирование 

47.  Дорожные знаки и их группы. 2  26.12  Опрос 

48.  Кроссворд «Дорожные знаки»  2 27.12  Творческие задания 

49.  Инструкция по правилам техники 

безопасности №2 

2  15.01  Рассказ 

50.  Кроссворд «Дорожные знаки»  2 16.01  Творческие задания 

51.  Викторина «Знатоки дорожных 

знаков». 

 2 17.01  Творческие задания 

52.  Викторина «Знатоки дорожных 

знаков». 

 2 22.01  Творческие задания 

53.  «Знаки всякие нужны, знаки 

всякие важны!» 

2  23.01  Учебное 

тестирование 

54.  «Знаки всякие нужны, знаки 

всякие важны!» 

 2 24.01  Творческие задания 

55.  «Знаки всякие нужны, знаки 

всякие важны!» 

 2 29.01  Творческие задания 

56.  Элементы улицы. Формы 

регулирования движением: 

светофорное и регулировщиком. 

2  30.01  Учебное 

тестирование 

57.  Элементы улицы. Формы 

регулирования движением: 

светофорное и регулировщиком. 

2  31.01  Опрос 



58.  Элементы улицы. Формы 

регулирования движением: 

светофорное и регулировщиком. 

 2 05.02  Творческие задания 

59.  Регулируемые и нерегулируемые 

перекрестки. 

2  06.02  Учебное 

тестирование 

60.  Регулируемые и нерегулируемые 

перекрестки. 

2  07.02  Творческие задания 

61.  Виды перекрестков. 2  12.02  Учебное 

тестирование 

62.  Виды перекрестков. 2  13.02  Творческие задания 

63.  Железнодорожные переезды: 

правила перехода и проезда 

2  14.02  Учебное 

тестирование 

64.  Железнодорожные переезды: 

правила перехода и проезда 

2  19.02  Творческие задания 

65.  Элементы загородной дороги. 2  20.02  Учебное 

тестирование 

66.  Элементы загородной дороги. 2  21.02  Творческие задания 

67.  Дорога с односторонним и 

двусторонним движением 

2  26.02  Учебное 

тестирование 

68.  Дорога с односторонним и 

двусторонним движением 

2  27.02  Творческие задания 

69.  Дорожная разметка, ее значение 

для регулирования движения 

транспортных средств и 

пешеходов. Горизонтальная и 

вертикальная разметки. 

2  28.02  Учебное 

тестирование 

70.  Дорожная разметка, ее значение 

для регулирования движения 

транспортных средств и 

пешеходов. Горизонтальная и 

вертикальная разметки. 

2  04.03  Творческие задания 

71.  Дорожная разметка, ее значение 

для регулирования движения 

транспортных средств и 

 2 05.03  Творческие задания 



пешеходов. Горизонтальная и 

вертикальная разметки. 

72.  Назначение дорожных знаков. 

Места установки дорожных 

знаков. Группы дорожных знаков. 

2  06.03  Учебное 

тестирование 

73.  Назначение дорожных знаков. 

Места установки дорожных 

знаков. Группы дорожных знаков. 

2  11.03  Творческие задания 

74.  Нарисовать виды перекрестков и 

выступить перед ребятами 

начальных классов с темой «Как 

перейти дорогу на перекрестке». 

 2 12.03  Творческие задания 

75.  Конкурс рисунков «Улицы нашего 

города». 

2  13.03  Учебное 

тестирование 

76.  Конкурс рисунков «Улицы нашего 

города». 

 2 18.03  Творческие задания 

77.  Рисунки «Дорога от школы 

домой». 

2  19.03  Творческие задания 

78.  Рисунки «Дорога от школы 

домой». 

 2 20.03  Творческие задания 

79.  Оценить дорожную ситуацию на 

перекрестке, предвидеть скрытую 

опасность 

2  01.04  Учебное 

тестирование 

80.  Оценить дорожную ситуацию на 

перекрестке, предвидеть скрытую 

опасность 

 2 02.04  Практическая 

работа 

81.  Провести конкурс рисунков 

«Улицы нашего города». 

2  03.04  Творческие задания 

82.  Провести конкурс рисунков 

«Улицы нашего города». 

 2 08.04  Творческие задания 

83.  Просмотр фильмов о ПДД.  2 09.04  Учебное 

тестирование 

84.  Просмотр фильмов о ПДД.  2 10.04  Учебное 

тестирование 



85.  Работа по билетам ПДД, 

предложенным газетой «Добрая 

дорога детства» 

2  15.04  Учебное 

тестирование 

86.  Работа по билетам ПДД, 

предложенным газетой «Добрая 

дорога детства» 

2  16.04  Учебное 

тестирование 

87.  Работа по билетам ПДД, 

предложенным газетой «Добрая 

дорога детства» 

 2 17.04  Работа с 

карточками 

88.  Работа по билетам ПДД, 

предложенным газетой «Добрая 

дорога детства» 

 2 22.04  Работа с 

карточками 

89.  Подготовка к конкурсу. 2  23.04  Творческие задания 

90.  Подготовка к конкурсу.  2 24.04  Творческие задания 

91.  Конкурсная встреча «ЮИД и 

старшие товарищи». 

2  29.04  Выступление 

агитбригады 

92.  Конкурсная встреча «ЮИД и 

старшие товарищи». 

2  30.04  Выступление 

агитбригады 

93.  Конкурсная встреча «ЮИД и 

старшие товарищи». 

 2 01.05  Выступление 

агитбригады 

94.  Конкурсная встреча «ЮИД и 

старшие товарищи». 

 2 06.05  Выступление 

агитбригады 

95.  Площадка «Формула 

безопасности». 

2  07.05  Презентация 

творческих работ 

96.  Площадка «Формула 

безопасности». 

 2 08.05  Презентация 

творческих работ 

97.  Подготовка к конкурсной встрече.  2 13.05  Презентация 

творческих работ 

98.  Подготовка и участие в 

финальной встрече отрядов ЮИД. 

 2 14.05  Презентация 

творческих работ 

99.  Подведение итогов. 2  15.05  Итоговое 

тестирование 

100 Подведение итогов.  2 20.05  Итоговое 

тестирование 



101 Подведение итогов.  2 21.05  Итоговое 

тестирование 

102 Подведение итогов.  2 22.05  Итоговое 

тестирование 

 

 

6. Методическое обеспечение образовательной программы                                                                                                                                                         

№ 

п/п 
Раздел Формы занятий Методы и приемы 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное 

занятие 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Словесные, наглядные.  

2 ЮИД и 

ГИБДД - 

надежные 

друзья. 

Беседа, рассказ, 

объяснение, 

видеофильм. 

Словесные, наглядные. Презентация 

3 Агитация и 

пропаганда 

Правил 

дорожного 

движения 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Словесные, наглядные. Презентация 

4 «Правила 

дорожные - 

компас 

взрослых и 

ребят» 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Практическое 

занятие. 

Словесные, наглядные, 

практические. 

Коллективный 

анализ, опрос. 

5 Дорожные 

знаки. 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Словесные, наглядные. Коллективный 

анализ, опрос, 

презентация. 

6 Основы пути 

обеспечения 

дорожной 

безопасности. 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Практическое 

занятие. 

Словесные, наглядные, 

практические. 

Коллективный 

анализ, опрос, 

презентация. 

7 Экскурсии Беседа, рассказ, Словесные, наглядные, Коллективная 



пешие и 

автобусные 

по улицам 

города. 

экскурсия практические. работа 

8 Просмотр 

фильмов о 

ПДД. 

Беседы, показ 

фильмов 

Словесные, наглядные, 

практические. 

Наблюдение, 

результаты 

9 Традиционно-

массовые 

мероприятия. 

Фестиваль  

Конкурс Концерт  

 

Словесные, наглядные, 

практические. 

Коллективная 

работа 

10 Подведение 

итогов 

Наблюдение за 

результатами. 

Словесные, 

практические. 

Анализ диагностик 

умений и навыков. 

 

7. Методические и оценочные средства  

           В обучении – практический, наглядный, словесный, работа с книгой, видеометод.                  

В воспитании – методы формирования сознания личности, методы организации 

деятельности и формирования опыта общественного поведения, методы стимулирования 

поведения и деятельности. 

Программа «Школа инспектора Пешеходова» относится к социально-педагогической 

направленности: создаются условия для социальной практики учащихся в его реальной 

жизни, накопления нравственного и практического опыта. 

            Материально- техническое обеспечение программы: 

 Светлое и просторное помещение 

 Большие столы (15 штук) 

 Стулья (15 штук) 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Тёмные шторы 

 Магнитная доска, набор магнитов 

 Фотоаппарат 

 Музыкальный центр 

Способы определения результативности усвоения программы учащимися: 

           Результат освоения программы определяется соблюдением учащимися правил 

дорожного движения, участием в конкурсах, викторинах, соревнованиях, работой над 



творческими заданиями, активностью в пропаганде безопасного поведения на дорогах 

среди сверстников, результатами учебного тестирования.  

Формы диагностики прогнозируемых результатов 

          При обучении используются следующие формы диагностики прогнозируемых 

результатов: 

 дорожные знаки – вопросы; 

 медицина – билеты; 

 знания устройства велосипеда – тестовая работа; 

 соревнования; 

 конкурсы; 

 круглый стол; 

 конкурсы рисунков; 

 конкурсы стенгазет. 

Критерии оценок 

Баллы выставляются каждому учащемуся 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 учащемуся 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. Доврачебная медицинская помощь: 

Учащимся предлагаются 12 билетов с теоретическими вопросами по оказанию 

доврачебной медицинской 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 

4 балла – оценка 4 

3 балла – оценка 3  

2 балла – не зачет 

 

3. Знание велосипеда (теория): 

Учащимся выдается рисунок велосипеда. Каждый учащийся 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 

2 балла - оценка 2 -  5 и более ошибок. 

            Деятельность объединения  «Школа инспектора Пешеходова» строится по 

методике коллективной творческой деятельности (КТД).  

Конкретные методы, используемые при реализации программы: 

 в обучении -  практический (практическая работа в библиотеках, практическая работа при 

оказании доврачебной медицинской помощи, вождение велосипеда); наглядный (изучение 

правил дорожного движения, демонстрация дорожных знаков, таблиц по оказанию 

доврачебной медицинской 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); 

 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 доврачебной 



медицинской помощи пострадавшему в дорожно-транспортных происшествиях); 

 Час вопросов и ответов (встречи с инспектором OГИБДД, 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; 

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

 Различные методические разработки игр, мероприятий, конкурсов, викторин по правилам 

дорожного движения. 

Занятия проводятся в кабинете. 

 

             Подведение итогов осуществляется путём конкурсных встреч, проводимых по 

специальному плану на основе положения о Российском смотре «Безопасное колесо». 

Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в пропаганде, в 

конкурсах, в мероприятиях данной направленности, проявление творчества, 

самостоятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Входной контроль и итоговый контроль 

№ ФИ Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     

 

 

 

 

 

 

 


