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Блок № 1 .«Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы» 

1.1 Пояснительная записка 

Среди всех опасностей природного и антропогенного характера особо 

стоит проблема безопасности дорожного движения, представляя собой 

сложную систему взаимодействия социогенных и технических факторов. В 

списке причин гибели людей от несчастных случаев первую строчку твердо 

занимает дорожно-транспортный травматизм, который сегодня достигает 

масштабов социальной катастрофы. Более четверти миллиона человек на 

Земле ежегодно погибает в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП). 

Особую тревогу в проблеме безопасности дорожного движения вызывает 

детский дорожно- транспортный травматизм. Каждый год свыше 20 тысяч 

детей в возрасте до 16 лет становятся участниками либо жертвами дорожно-

транспортных происшествий. Количество погибших ежегодно 

увеличивается, свыше 80% из общего числа пострадавших детей становятся 

инвалидами. 

Системный анализ дорожно-транспортных происшествий позволяет 

утверждать, что основной причиной аварий на дорогах является низкий 

уровень подготовки участников дорожного движения. Школы не должны 

оставлять без внимания тот факт, что из всех детей, погибших в ДТП, 

школьники составляют 61,5%, а из числа раненых 82%.  

 

1.2 Методические условия реализации программы: 

 В обучении – практический, наглядный, словесный методы, 

видеоматериалы. 

 В воспитании – методы формирования сознания личности, методы 

организации деятельности и формирования опыта общественного поведения, 

методы стимулирования поведения и деятельности. 



 

    Программа предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные, а 

также проведение массовых мероприятий. Так как программа больше всего 

уделяет внимание пропаганде знаний ПДД и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма через реализацию творческих 

возможностей детей. 

Педагогам рекомендуется перед началом обучения хорошо изучить 

содержание программы и освоить методики изучения ПДД  на практике. 

Уровень профессиональных навыков у педагогов должен соответствовать 

уровню квалификации. 

Учебно-тематический план не является жестко регламентированным. 

Количество часов, выделяемое на каждый раздел или другой вид учебной 

деятельности может варьироваться в зависимости от условий, уровня группы 

и пр. 

Рекомендуется  подготовить и иметь в запасе достаточное количество микро-

проектов, игр, загадок по ПДД, задач формирования идей, исследовательских 

и практических задач, рассчитанных на 15-30 минут. Это может 

потребоваться для переключения внимания обучающихся, вовлечения в 

учебный процесс ребят, выпавших из него. 

 

 

1.3. Цель и задачи программы 

Целью данной программы является: создание условий для формирования 

адаптированной личности, способной действовать в различных дорожных 

ситуациях; предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

Обучающие: 

- овладение знаниями Правил дорожного движения, необходимых для 

безопасности в качестве пешехода и пассажира. 

-овладение навыками оказания первой медицинской помощи, 



 

-привитие навыков безопасного поведения на дорогах, улицах, в 

транспорте;  

Развивающие: 

-развитие творческих способностей, воображения, фантазии у учащихся; 

-развитие навыков управления велосипедом в условиях дорожного 

движения, -развитие умения предвидеть скрытую опасность на дороге. 

Воспитывающие: 

-воспитание у детей чувства взаимопомощи, готовности помочь человеку в 

различных дорожных ситуациях. 

- привлечение детей к углубленному изучению и практическому 

применению правил дорожного движения. 

-воспитать законопослушных граждан, соблюдающих правила дорожного 

движения. 

В начале обучения проводится первоначальная диагностика детей в форме 

тестирования, для выявления уровня знаний. 

В ходе обучения - проверка и закрепление знаний осуществляется в 

игровой форме. Игра - это одна из наиболее ярких и эмоциональных форм 

детской деятельности по усвоению правильного поведения. Используются 

различные типы игр: интеллектуальные, сюжетно-ролевые, подвижные. 

Мониторинг уровня знаний полученных учащимися   проводятся в форме 

викторины. 

Итогово-контрольные мероприятия проводятся в форме творческих дел: 

игровые программы, конкурсы, викторины. 

Темы занятий в течение года могут изменяться в зависимости от 

особенностей материально-технической базы, тематики, проводимых в 

городе, районе, учреждении конкурсов или выставок. 

На занятиях создаются условия для привития учащимся коммуникативной 

культуры, доброжелательных отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости, дисциплинированности. 

Актуальностью данной программы и её педагогической целесообразностью 



 

является формирование у учащихся сознательного и ответственного 

отношения к собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности 

окружающих, приобретение ими навыков сохранять жизнь и здоровье в 

повседневной жизни и в опасных условиях, умение оказывать само- и 

взаимопомощь, а также развитие творческих способностей воображение, 

фантазии учащихся. Актуальность и практическая значимость данной 

программы заключается в необходимости обучения и воспитания 

законопослушных участников дорожного движения и в целом профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

     Отличительной чертой от других программ является использование в 

образовательном процессе психолого-педагогических техник (тренинги, 

ролевые игры и др.), способствующих формированию внутренней 

мотивации у ребенка осознанной необходимости безопасного поведения на 

дороге с учетом возрастных особенностей обучающихся и изменений 

внесенных в Правила дорожного движения. Кроме того, в процессе обучения 

широко используются электронные компоненты, включающие в себя 

комплекс интерактивных учебных модулей. В программе реализуются 

теоретические и практические блоки, что позволяет наиболее полно 

охватить и реализовать потребности обучающихся, дать необходимую 

информацию и создать условия для творческого самовыражения личности. 

Предусматриваются практические упражнения, конкурсно-

соревновательные мероприятия, самостоятельная работа.  

Отличие данной программы также  выражается в том, что изучение 

Правил дорожного движения и формирование навыков безопасного 

поведения у детей предлагается в рамках системы дополнительного 

образования в специально оборудованном кабинете, оснащенном 

комплексом учебно-методических и технических пособий, что существенно 

расширяет возможности воспитания дисциплинированного и грамотного 

пешехода. Данная программа предназначена дополнить и закрепить 

программный материал, получаемый учащимися на уроках, так как учебных 



 

часов в ОУ, отводимых на Правила дорожного движения явно недостаточно. 

Для достижения наибольшей эффективности в работе на занятиях 

используются игровые методики, помогающие в более доступной форме 

осваивать новые знания. На занятиях разбираются различные дорожные 

ситуации, что способствует развитию наблюдательности, логического 

мышления, формированию умения предвидеть скрытые опасности на дороге. 

Формы организации образовательного процесса в секции - занятия 

групповые и индивидуальные. Занятия проводятся в форме практической и 

теоретической работы. 

Программа связана с задачами основного образования по многим своим 

разделам: ознакомление с окружающим миром, труд, чтение, рисование. 

Использование различных заданий носит подготавливающий характер к 

отдельным дисциплинам школьной программы: геометрия, черчение, 

основы медицинских знаний. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что программа 

рассчитана на детей среднего школьного возраста. Именно в этом возрасте 

происходит привитие специальных навыков и привычек. Совершаемые 

детьми ошибки повторяются и являются частыми. Большинством этих 

ошибок формируются и закрепляются ложные и опасные навыки и 

привычки. Поэтому большая ответственность в деле формирования у

подрастающего поколения знаний по Правилам дорожного движения лежит 

на семье и учреждениях образования. От родителей учителей 

общеобразовательных учреждений и педагогов дополнительного 

образования, во многом зависит сформированность у подрастающего 

поколения знаний, умений и навыков безопасного поведения на дороге. 

Важную роль играют индивидуально-личностное развитие детей на 

основе их интересов и способностей, психофизиологические способности 

детей, которые определяют их поведение на дороге. Детская 

импульсивность, сужение восприятия, рассеянное внимание, отсутствие 

опыта и развитых способностей предвидения последствий своих действий 



 

 

обуславливают резкие изменения в поведении ребенка. В этом возрасте 

большое значение имеет развитие учащихся в коллективе. Для сплочения 

детей используются коллективно - творческие дела. 

Программа предусматривает взаимодействие с родителями в следующих 

формах: 

• Свободные посещения занятий родителями. 

• Индивидуальные беседы с родителями. 

• Тематические родительские собрания (ознакомление с программой 

обучения, правилами внутреннего распорядка, расписанием, материально- 

техническим состоянием секции и меры его улучшения). 

• Привлечение родителей к посильной помощи в оснащении секции 

Направленность программы социально-педагогическая. 

Продолжительность освоения программы - 1 год. 

Группа состоит из 15-20 человек, возраст учащихся 12-13 лет. 

Новизна программы «Юные инспектора дорожного движения» 

заключается в том, что обучающиеся наряду с теоретическими 

знаниями получают практические навыки поведения на улице, навыки 

вождения велосипеда, умение ориентироваться в экстремальной 

обстановке, предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления. 

Программа конкретизирует содержание тем, даёт распределение учебных 

часов и последовательность изучения тем внеклассного предмета. Занятия 

по безопасному поведению на дороге помогут избежать опасных ситуаций 

в дорожной среде. 

Данная программа будет способствовать воспитанию у учащихся чувства 

ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни, развитию качеств личности, необходимых для 

ведения здорового образа жизни, обеспечению безопасного поведения в 

опасных ситуациях. 



 

 

Данная образовательная программа относится к социально-педагогической 

направленности: создаются условия для социальной практики подростка в 

реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта. 

Программа носит ознакомительно-практический характер. 

1.4. Содержание программы 

1. Вводное занятие 

Теория. Знакомство с учащимися. Рассказ о целях и задачах 

обучения по программе, знакомство с планом и расписанием на год, 

регулярностью встреч. Мини-мониторинг по выявлению интересов, 

пожеланий и предпочтений детей по данному курсу. 

2. Соблюдение правил дорожного движения. 

2.1 Этика дороги. Основные правила этики. 

Теория: Правила дорожного движения - основной нормативный акт для 

всех участников дорожного движения. Культура поведения на дороге. 

Основные правила этики, которыми должны руководствоваться участники 

дорожного движения: 

Практика: отработка навыков поведения пешеходов на дороге. 

2.2. Передвижение групп детей правила перевозки детей на транспорте. 

Теория: Правила передвижения групп детей. Организованное движение 

детей по улицам и дорогам. Требования к оборудованию транспортных 



 

 

средств, предназначенных для перевозки детей. Правила безопасности при 

посадке и высадке детей из транспортного средства. Правила поведение 

детей во время движения. 

Практика: отработка организованного передвижения по улицам и дорогам. 

2.3. Скорость движения и тормозной путь автомобиля. 

Теория: Понятия «скорость движения», «тормозной и остановочный путь». 

Расчет остановочного пути. Факторы, влияющие на величину 

остановочного пути. Влияние погодных условий на безопасность 

дорожного движения. Почему опасно внезапное появление пешехода на 

проезжей части. 

Практика: решение задач на определение тормозного пути транспортного 

средства. 

2.4 Скорость движения и опасная зона. 

Теория: скорость автомобиля и путь торможения. Опасная зона. Значение 

покрытия дороги на величину тормозного пути. 

Практика: отработка правил безопасного поведения пешеходов во время 

опасной ситуации. 

2.5 Правила поведения детей на дороге. 

Теория: Правила безопасного поведения детей на дороге при переходе 

проезжей части. Выбор места и последовательность действий при 



 

 

переходе проезжей части. Опасность перехода дороги перед близко 

стоящим транспортом или иным препятствием, ограничивающим обзор 

дороги. 

2.6 Основные правила езды на велосипеде и меры безопасности. 

Теория: Правила езды на велосипеде во дворе (подальше от стоящих 

автомобилей; при приближении автомобилей и мотоциклов необходимо 

остановиться и пропустить их, запрещается ездить по проезжей части и 

тротуарам до 14 лет). Что нужно знать о велосипеде для безопасной езды 

на нем. Предупредительные сигналы, подаваемые велосипедистами. 

Правила маневрирования на велосипеде: действия на перекрестке, поворот 

налево, направо, остановка. 

Практика: Отработка навыков подачи предупредительных сигналов рукой 

при движении на велосипеде; фигурное вождение велосипеда. Решение 

ситуационных задач. 

2.7 Чрезвычайная ситуация на дорогах, что делать? 

Теория: Правила поведения при чрезвычайных ситуациях в общественном 

транспорте. Наиболее опасные места в легковом и грузовом автомобиле. 

Правила поведения при ДТП, если ты: участник, очевидец. 

Практика: Разбор дорожно-транспортных ситуаций. Отработка навыков 

оказания доврачебную помощь участникам дорожного движения. 

2.8 Отработка правил поведения учащихся на улице, дорогах. 



 

 

Теория: Типичные опасные дорожные ситуации. Дорожные ловушки. 

«Мертвая зона». Предметы, ограничивающие обзор дороги. Как избежать 

дорожных ловушек. Определение безопасного расстояния. Переход дороги 

вблизи от объектов, мешающих обзору. 

Практика: Отработка практических навыков поведения участников 

дорожного движения на улицах и дорогах. Разбор конкретных дорожных 

ситуаций. 

3. Дорога и её главное составные части. 

3.1 Проезжая часть, обочина, кювет. 

Теория: Понятие «проезжая часть». Правила безопасности при движении 

по обочине. 

Практика: развитие самостоятельности и умения рационально 

организовывать свою деятельность в процессе дорожного движения. 

Формирование практических умений пешеходов 

3.2 Дорожная разметка, дорожные знаки. 

Теория: Группы дорожных знаков: предупреждающие, знаки приоритета, 

предписывающие знаки, знаки особых предписаний, информационные 

знаки, знаки сервиса, знаки дополнительной информации. 

Опознавательные знаки транспортных средств. Горизонтальная разметка, 

вертикальная разметка. 



 

 

Практика: Решение задач на знание дорожных знаков. 

3.3 Правостороннее движение. 

Теория: Что мы видим на улицах и дорогах. Как появилось право- и 

левостороннее движение Страны, изменившие направление движения, 

почему? 

3.4 Движение по тротуарам. 

Теория: Что означает слово «тротуар». Тротуар - дорога пешеходов. 

Правила движения и безопасного поведения на тротуаре. Движение по 

тротуару в группе. 

4. Перекрестки. 

4.1 Перекрёстки и их виды. 

Теория: Понятие «перекрёсток». Виды перекрестков. Границы 

перекрестка. Где и как перейти проезжую часть, если пешеходный переход 

не обозначен. Правила безопасного перехода на регулируемых и 

нерегулируемых перекрестках. Правила переезда через перекресток. 

Неравнозначный перекресток. 

4.2 Сигналы светофора и регулировщика. 

Теория: Транспортный и пешеходный светофоры. Расположение 



 

 

транспортных и пешеходных светофоров. Отличие транспортного 

светофора от пешеходного, их сигналы и действия пешеходов. Светофор с 

мигающим желтым сигналом. Пешеходные светофоры. Движение 

транспортных средств по полосам проезжей части, регулируемой 

реверсным светофором с красным Х-образным сигналом и зеленым в виде 

стрелки. Жесты регулировщика. 

Практика: отработка навыков безопасного перехода проезжей части по 

сигналам светофора и регулировщика. 

4.3 Езда на велосипеде, мопеде. 

Теория: Управление велосипедом, мопедом, основные принципы 

поведения в дорожном движении. 

Практика: совершенствование навыков вождения на велосипеде и мопеде. 

5. Законодательство о безопасности дорожного движения. 

5.1 Законодательства. 

Теория: Нормативные акты, регламентирующие ответственность 

водителей и пешеходов за нарушение Правил дорожного движения. 

5.2. Первая медицинская помощь при дорожно-транспортных 

происшествиях. 



 

 

Теория: Виды травм при ДТП. Первая медицинская помощь при дорожно- 

транспортных происшествиях. 

Практика: отработка навыков оказания ПМП при ДТП. 

5.3 Понятие о ране, остановка кровотечения, наложение повязок. 

Теория: Раны. Основные правила остановка кровотечения, наложение 

повязок. 

Практика: отработка навыков остановки кровотечения и наложения 

повязок. 

 

1.5. Планируемые результаты 

По итогам  освоения программы обучающиеся должны: 
Знать: 
• что такое ДТП, их виды, причины, последствия; 

• источники опасности на дороге; 

• группы дорожных знаков; 

• элементы дороги и их назначение; 

• правила перехода проезжей части; 

• виды светофоров и значение их сигналов; 

• обязанности пешехода, пассажира и велосипедиста; 

• устройство велосипеда; 

• правила оказания первой доврачебной медицинской помощи. 

Уметь: 

• определять места безопасного перехода проезжей части; 

• применять на практике основные правила перехода проезжей        

части; 
• читать информацию по дорожным знакам; 
• оценивать дорожную ситуацию; 
• управлять велосипедом с соблюдением Правил и требований 

безопасности движения; 
• применять приёмы оказания первой доврачебной медицинской                



 

 

помощи. 
Иметь навыки: 
- дисциплины, осторожности, предвидения опасности на дороге, не 

переходящие в чувство боязни и страха; 
- взаимной поддержки и выручки во время проведения конкурсных 

и других массовых тематических мероприятий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий 
Реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы» 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы 

Для успешного выполнения программы потребуется следующее: 

оборудованный кабинет,оборудование, материалы, программное обеспечение 

и условия. Количество единиц оборудования и материалов приведен из 

расчета продолжительности образовательной программы (72 часа) и 

количественного состава группы обучающихся (14 человек). 

 

№ Наименование Кол-во  

1 УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

1.1 3D-принтер 1 

1.2 Набор маркеров B `COPIC`  2 

1.3 Линейка металлическая 500 мм. 12 

1.4 Линейка металлическая 1000 мм. 1 

1.5 Клеевой пистолет 11 мм. 3 

1.6 Нож макетный 18 мм. 3 

1.7 Ножницы 5 

1.8 Фотоаппарат 1 

1.9 Объектив для фотоаппарата 1 

1.10 Штатив для фотокамеры 1 



 

 

1.11 Комплект осветительного оборудования 1 

1.12 Магнитно-маркерная доска 1 

2 ПРЕЗЕНТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

2.1 Интерактивная доска или проектор 1 

 

Кадровое обеспечение:  педагог, занятый  в реализации программы, Якунина 

Ирина Михайловна, имеет первую квалификационную категорию по Основам 

безопасности жизнедеятельности, имеет водительское удостоверение. 

 

2.3. Формы аттестации 

 На этапе изучения нового материала – лекция, объяснение, 

рассказ, демонстрация, игра. 

 На этапе практической деятельности- беседа, дискуссия, 

практическая работа. 

 На этапе освоения навыков–творческое задание. 

 На этапе проверки полученных знаний – публичное 

выступление с демонстрацией результатов работы, дискуссия, 

рефлексия. 

  

 

2.4.  Оценочные материалы 

Учащийся достиг планируемых результатов  если он демонстрирует 

следующие компетенции: личностные: - во время обсуждения (беседы, 

мозгового штурма) выдвигает собственные идеи; - не нуждается в остоянной 

помощи педагога; умеет следовать инструкциям; - умеет работать в группе; 

- демонстрирует осведомленность и интерес к правилам дорожного движения; 

- соблюдает ТБ, бережно относится к оборудованию и техническим 

устройствам. Метапредметные: - находит решение проблемы; - использует 

различные источники информации: интернет, книги и журналы, мнение 

экспертов; - использует графические редакторы; - сотрудничать и оказывать 



 

 

взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строит свое общение со 

сверстниками и взрослыми; - продуктивно участвует в проектной 

деятельности.  

Предметные: - самостоятельно осуществляет поиск информации;  - создаёт 

презентации в приложении Microsoft PowerPoint, осуществляет демонстрацию 

презентации. - работает на следующем оборудовании: клеевой  

пистолет, 3D принтер, сканер, графический планшет; - работает со 

следующими материалами: бумага, картон. 
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2.6. Календарный учебный график 
№ п/п Наименование разделов, тем Всего 

часов 
Из них 

теория практика 

1. Вводное занятие. 1 1 0 

2. Соблюдение правил дорожного движения. 20 
9 

11 

2.1 Этика дороги. Основные правила этики. 3 2 1 

2.2 
Передвижение групп детей. Правила перевозки 

детей на транспорте. 

3 
2 1 

2.3 Скорость движения и тормозной путь 

автомобиля. 
2 0 2 

2.4 Скорость движения и опасная зона. 2 1 1 

2.5 Правила поведения детей на дороге. 1 1 0 

2.6 Основные правила езды и меры безопасности. 
3 

2 1 

2.7 
Чрезвычайная ситуация на дорогах что делать? 2 1 1 

2.8 
Отработка правил поведения учащихся на 

улице, дорогах. 
2 0 2 

3 Дорога и её главные составные части. 29 7 22 

3.1 Проезжая часть, обочина, кювет. 8 1 7 

3.2 Дорожная разметка, дорожные знаки. 17 2 15 

3.3 Правостороннее движение. 2 2 0 

3.4 Движение по тротуарам. 2 2 0 

4 Перекрёстки. 12 10 2 

4.1 Перекрёстки и их виды. 4 4 0 
4.2 Сигналы светофора и регулировщика. 3 2 1 

4.3 Езда на велосипеде, мопеде. 5 4 1 
5 Законодательство о безопасности дорожного 

движения. 
10 2 8 

5.1 Законодательства. 2 2 0 
5.2 Первая медицинская помощь при дорожно- 

транспортных происшествиях. 

3 
0 

3 

5.3 Понятие о ране, остановка кровотечения, 

наложение повязок. 

5 
0 

5 

 ИТОГО: 72 29 43 


