


 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

1 Название программы «Дорожный патруль» 
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возможностей. Развитие социально - 
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нравственного опыта. Создание условий для 

формирования  адекватного образа своего «Я». 

3 Направление деятельности 

Данная программа является комплексной, то 

есть включает в себя разноплановую 

деятельность. 

4 Краткое содержание 

Программа содержит мероприятия, 

реализующие программу, ожидаемые 

результаты  и условия реализации. 

5 Автор программы Железнякова Е. В., учитель начальных классов 
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Раздел № 1. « Комплекс основных характеристик». 

1.1 Пояснительная записка. 

        Настоящая программа подготовлена для дополнительного образования учащихся в МОУ СШ 

№ 54.   
Направленность программы: 

Программа разработана в рамках Федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 г. «О 

безопасности дорожного движения», (в редакции Федерального закона от 25.11.2009 № 267-ФЗ), с 

учётом положений Модельного Закона о внешкольном образовании (см. раздел № 10). 

Направленность образования настоящей программы – социально-гуманитарная, 

осуществляющая психологическую и практическую подготовку к жизни в большом городе, 

обеспечивающая не только навыки безопасности жизнедеятельности, но и формирующая основу 

общежития и понимания правил дорожного движения. 

Программа разработана для ознакомления детей в возрасте 13-17 лет с действующими 

правилами дорожного движения с проведением учебно-тренировочных занятий, позволяет дать 

детям необходимые знания, развить умения и навыки применения знаний в жизни. 

            Новизна программы в том, что она помогает детям через игру, парное и групповое 

взаимодействие:  

  развить познавательные способности детей, испытывающих трудности в усвоении ПДД;  

 расширить знания, умения и навыки учащихся, более глубокое усвоение материала путем 

ежедневного изучения правил дорожного движения с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей; 

 формировать метапредметные умения. 

 

            Актуальность программы стоит вопрос профилактики и предупреждения дорожно-

транспортного травматизма среди детей и подростков в летний период, прежде всего, 

обусловлена сложившимся положением с детским дорожно-транспортным травматизмом, 

которое свидетельствует о незнании и не соблюдении детьми Правил дорожного движения, о 

неумении правильно ориентироваться в дорожной обстановке. 

В связи со значимой проблемой встала необходимость создать отряды юных инспекторов 

движения, основная цель которых заключается в воспитании гражданственности, высокой общей 

культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения обучающихся 

к организации пропаганды безопасного поведения на дороге среди сверстников и  детей 

младшего школьного возраста. 

Одной из эффективных форм профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

является организация и проведение массовых мероприятий, которые способствуют развитию 

мотиваций у детей и подростков к соблюдению правил дорожного движения и безопасному 

поведению на дорогах. 

Учитывая все вышеизложенное, возникла необходимость создания программы летней 

профильной смены для юных инспекторов движения, призванной помочь участникам в 

формировании навыков современной транспортной культуры во взаимоотношении с различными 

категориями участников дорожного движения. 

Данная программа носит социально-педагогическую направленность: создаются условия для 

социальной практики ребенка в сфере дорожного движения, накопления нравственного и 

практического опыта. 

В программе делается акцент на особенности работы детского объединения юных инспекторов 

движения, направленные на формирование грамотного участника и убежденного пропагандиста 

правил дорожного движения, способствующие формированию внутренней мотивации у ребенка 

осознанной необходимости безопасного поведения на дороге. 



           Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что данная  программа 

дополнительного образования детей  направлена на усиление самостоятельной практической и 

умственной деятельности ребенка, на развитие навыков контроля и самоконтроля, на развитие 

познавательной активности детей, на формирование креативного воображения и творческих 

способностей.  

           Отличительные особенности  программы: в основе построения курса лежит принцип 

разнообразия творческо-поисковых задач : по содержанию и по сложности. 

 Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 

Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать 

решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 

определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание 

собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при 

решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач по ПДД. Такой формой работы создаются условия для нормализации 

самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты 

мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, 

например, внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, потому что их 

учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, 

В программе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 

занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются 

задачи, которые они могут решать успешно). 

 В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому же 

заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть включены в 

любые занятия другой темы в качестве закрепления.   

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря 

частым переключениям с одного вида мыслительной деятельности на другой. 

               Адресат программы, участвующих в реализации дополнительного образования в МОУ 

СШ № 54 от 13до 17 лет.   

            Усвоению программы  способствуют психологические потребности детей 13-17 летнего 

возраста: 

 потребность обучения; 

 потребность быть в группе сверстников; 

 потребность в коллективных действиях и играх; 

 удовлетворение любопытства; 

 применение знаний о том, что такое хорошо, что такое плохо; 

 потребность иметь друзей, уметь дружить. 

Объём и срок освоения программы 

Сроки реализации  программы 1 год. Курс рассчитан на 12 часов. 

Формы обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Состав групп постоянный. 

      Режим занятий: 

      1 занятие в месяц, продолжительность одного занятия- 40 минут.  

Специального отбора не производится. 

Количество детей в группе 15 человек. 

1.2 Цель и задачи программы. 
          Цель программы: создание условий для формирования у воспитанников активной 

жизненной позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах и чрезвычайных 

ситуациях.            

Основные задачи: 

- Формирование у воспитанников устойчивых навыков соблюдения и выполнения Правил 

дорожного движения, уважительного отношения к законам ГИБДД. Осознания объективной 



целесообразности действующих правил и требований дорожного движения через проводимые в 

системе мероприятия (Акции, викторины, конкурсы, занятия, патрулирование и др.). 

- Обучение воспитанников практическим методам предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма, первичным навыкам оказания доврачебной помощи пострадавшим 

при ДТП. 

- Привлечение детей к организации пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах. 

1.3  Содержание программы 

                                           Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 Форма 

контроля 

Всего Теория Практика  

 1 Введение. 

Положение об отрядах ЮИД. Определение 

состава и структуры отряда. Выборы командира 

отряда, его заместителя, командиров групп. 

Разработка символа отряда, выбор девиза, 

разучивание отрядной песни. Выбор редколлегии, 

печатного органа отряда. 

1 1  Беседа, 

изготовление 

стенгазет 

отрядов 

«Вперёд, 

ЮИД». 

2 История автомототранспорта. История 

автомототранспорта и безопасности движения. 

Автомобили, мотоциклы и велосипеды. Правила 

дорожного движения, их история.  

 

1 1  Беседа, 

нарисовать 

транспорт, 

встречающийся 

на улицах, 

села, 

автомобили 

различных 

марок и видов.  

3 Знакомство с правилами дорожного движения. 

Основные термины и понятия: участник 

дорожного движения, дорога, проезжая часть, 

тротуар, обочина. 

1 1 -  

4 Обязанности пешеходов. 

Пешеходные переходы и остановка маршрутных 

средств. Движение пешеходов. 

1 0.5 0.5 Беседа 

Тест 

5 Встреча с сотрудником ГИБДД 1 1 -  

6 Светофор. 

 

 

1 0.5 0.5 Практическая 

работа 

Написать 

рассказ или 

стихотворение 

о светофоре. 

7 Дорожные знаки.  1 1  Беседа 

Тест 

8  Обязанности водителей. 

Правила движения велосипедистов, требования к 

управлению велосипедом. 

1 1   

9 Пешеходные переходы. 

Виды пешеходных переходов.  

 

 

1 

 

0.5 

 

0.5 

Беседа, 

нарисовать 

рисунки. 

10 Перекрестки и их виды. 

Задание:  Начертить схемы перекрестков 

 

1 

 

0.5 

 

0.5 

Изучить  

разметку 



различных видов. Сфотографировать движение 

на одном из перекрестков. 

проезжей 

части. 

11 Подготовка команд для участия в викторине 

«Знатоки ПДД». 

1 

 

- 1  

12 Викторина среди команд. 1 - 1  

 

Содержание программы. 

Смена будет проходить под девизом: « У светофора нет каникул!». 

В течение обучения каждый обучающийся сможет проявить свои интеллектуальные, физические, 

духовно-нравственные и творческие способности. Для достижения цели были выбраны 

разнообразные формы и методы работы с обучающимися. Во время обучения ученики 

объединены в отряды ЮИД, где предусматривается активная работа по изучению правил 

дорожного движения и истории развития ГИБДД в России. 

Классы готовят тематические линейки, газеты, листовки, игры, мероприятия по безопасности 

дорожного движения. Выбирают название, девиз, командира отряда ЮИД. 

Первой задачей в данном случае при обучении ПДД является воспитание внимания к личному 

движению. 

 Второй задачей является воспитание умения учитывать опасность автомашин, движения 

которых не видно из-за какого-либо прикрытия. Надо научить ребенка не забывать об опасности, 

что в дальнейшем будет иметь очень существенное значение для безопасности дорожного 

движения.  

Третьей задачей для нас стало научить ребенка правильно оценивать расстояние до 

движущегося объекта скорость его движения направления, воспитанию в ребенке 

самообладания и выдержке в момент опасности. Но основным моментом в реализации 

программы является воспитание дисциплинированности и объяснение недопустимости игр на 

проезжей части. 

Для реализации поставленных целей и сформулированных задач мы определили для себя 

основные блоки, интегрированные в программе: 

Блок 1 - История развития ГАИ (инспектор ГИБДД), Ребенок и городской транспорт ,Ребенок и 

дорожные знаки , 

Блок 2 - Ребенок и правила дорожного движения (перекресток и движение), Ребенок, город и 

улица 

Блок 3 - Ребенок и творчество 

Блок «Ребенок, город и улица» содержит такие темы, как «Город, где мы живем», 

«Безопасность на улице». Здесь мы даем детям представление об основных объектах города, 

микрорайонах, улице, дороге, тротуаре; элементарные знания о поведении на улице; почему на 

улице опасно; как нужно ходить по улицам. 

Блок «Ребенок и ПДД» посвящен изучению перекрестка и движения. В теме «Знакомство со 

светофором» происходит закрепление представления знаний о назначении светофора, его видах 

и сигналах. Объясняем, что светофор устанавливается на перекрестках, пешеходных переходах и 

в других местах оживленного движения. 

В теме «Одностороннее и двустороннее движение» поясняем важность того, как следует 

переходить дорогу, знакомим детей с пешеходным маршрутом (переход, «зебра», светофор, 

«островок безопасности») 

Блок «Ребенок и городской транспорт» знакомит детей с основными видами транспортных 

средств, движущихся по улицам и дорогам. Знакомим с правилами поведения в общественном 

транспорте, воспитываем культуру поведения в транспорте, вежливое отношение к детям, 

взрослым и престарелым. Обучаем детей правильно обходить стоящий транспорт. Объясняем 



детям, что такое тормозной путь автомобиля, напоминаем об опасности перехода проезжей части 

перед близко идущим транспортом. 

Блок «Ребенок и дорожные знаки»позволяет нам научить детей различать дорожные знаки, 

предназначенные для водителя и пешеходов, 

знакомить детей с предупреждающими знаками, запрещающими, знаками сервиса и 

информационно – указательными. Объясняем, что значит каждый знак, разыгрываем дорожные 

ситуации. 

Блок «История развития ГАИ» позволяет нам ознакомить детей с работой инспектора ДПС и 

инспектором – регулировщиком, обеспечивающих порядок и безопасность на проезжей части 

города. 

Блок «Ребенок и творчество» дает возможность детям принимать участие в различных 

конкурсных мероприятиях. 

         

Реализация программы включает следующие основные принципы: 

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учёт личностных, 

возрастных особенностей отдыхающих и уровня их психического и физического развития. 

2. Принцип взаимодействия “Дети – дорожная среда”. Чем меньше возраст ребят, тем легче 

формировать у них социальные чувства и устойчивые привычки безопасного поведения. Детское 

восприятие окружающей среды во многом определяется вербальной информацией взрослых, 

обращающих внимание на светофор, пешеходный переход, опасность на дороге, скорость 

движения и т.д. 

3. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия. Ребята должны знать, 

какие опасности могут подстерегать их в дорожной среде. 

4. Принцип возрастной безопасности. У большинства ребят довольно рано появляется 

стремление самостоятельно ходить в школу и гулять по улицам. С одной стороны, это надо 

одобрять, чтобы не тормозить развитие волевых качеств ребёнка. С другой – необходимо 

воспитывать понимание опасности дорожной среды и вырабатывать привычки, умения и навыки 

безопасного поведения. 

5. Принцип социальной безопасности. Ребята должны понимать, что они живут в обществе, где 

надо соблюдать определённые нормы и правила поведения. Соблюдение этих правил на дорогах 

контролирует Государственная инспекция безопасности дорожного движения. Правила 

дорожного движения нужно соблюдать для общей безопасности, так как неправильные действия 

на улице и дороге опасны и для них самих, и для окружающих. 

6. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип реализуется при 

осознании детьми правил безопасного поведения. Для подкрепления самовоспитания нужен 

положительный пример взрослых. 

Содержание курса 

 

Тема 1. Введение.(1ч) 

Положение об отрядах ЮИД. Определение состава и структуры отряда. Выборы командира 

отряда, его заместителя, командиров групп. Разработка символа отряда, выбор девиза, 

разучивание отрядной песни. Выбор редколлегии, печатного органа отряда. 

Содержание материала: история возникновения отряда юных инспекторов движения 

Форма занятия: Коллективная, групповая, индивидуальная 

Методическое обеспечение: Дидактические пособия, индивидуальные карточки, компьютер, 

мультимедийный проектор 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран проекционный 



 

Тема 2. История автомототранспорта. История автомототранспорта и безопасности движения. 

Автомобили, мотоциклы и велосипеды. Правила дорожного движения, их история.  (1 ч.) 

Содержание материала:   История автомототранспорта и безопасности движения. 

Форма занятия: Коллективная, групповая, индивидуальная 

Методическое обеспечение: Дидактические пособия, индивидуальные карточки, компьютер, 

мультимедийный проектор 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран проекционный 

 

Тема 3. Знакомство с Правилами дорожного движения. Основные термины и понятия: участник 

дорожного движения, дорога, проезжая часть, тротуар, обочина. (1 ч.) 

Содержание материала: Что такое правила дорожного движения? 

Основные термины и понятия: участник дорожного движения, дорога, проезжая часть, тротуар, 

обочина. 

Форма занятия: Коллективная, групповая, индивидуальная 

Методическое обеспечение: Дидактические пособия, индивидуальные карточки, компьютер, 

мультимедийный проектор 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран проекционный 

 

Тема 4.  Обязанности пешеходов. Пешеходные переходы и остановка маршрутных средств. 

Движение пешеходов.(1 ч.)      

Содержание материала:  Обязанности пешеходов. Пешеходные переходы и остановка 

маршрутных средств. Движение пешеходов. 

Форма занятия: Коллективная, групповая, индивидуальная 

Методическое обеспечение: Дидактические пособия, индивидуальные карточки, компьютер, 

мультимедийный проектор 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран проекционный 

 

Тема 5. Встреча с сотрудником ГИБДД (1 ч.) 

Содержание материала: Рассказ сотрудником ГИБДД о соблюдении ПДД. 

Форма занятия: Коллективная, групповая, индивидуальная 

Методическое обеспечение: Дидактические пособи, компьютер,мультимедийный проектор 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран проекционный 

 

 

Тема 6. Светофор. (1 ч.) 

Содержание материала:  Понятие о светофоре. Откуда к нам пришёл светофор. Значение трёх 

цветов светофора. Соблюдение ПДД перед светофором. Наблюдение за пешеходами на 

светофоре. Разработка «памятки пешехода». Интересная информация о светофоре. 

Форма занятия: Коллективная, групповая, индивидуальная 

Методическое обеспечение: Дидактические пособия, индивидуальные карточки, компьютер, 

мультимедийный проектор 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 



- мультимедийный проектор; 

- экран проекционный 

 

Тема 7. Дорожные знаки. (1 ч.)     

Содержание материала: Классификация дорожных знаков: Предупреждающие, знаки 

приоритета, запрещающие, предписывающие, информационные, знаки особых предписаний, 

знаки сервиса, знаки дополнительной информации. Значение отдельных дорожных знаков. 

Виртуальная экскурсия по дорогам города. 

Форма занятия: Коллективная, групповая, индивидуальная 

Методическое обеспечение: Дидактические пособия, индивидуальные карточки, компьютер, 

мультимедийный проектор 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран проекционный 

 

Тема 8. Обязанности водителей. Правила движения велосипедистов, требования к управлению 

велосипедом. (1ч.) 

Содержание материала:  Общие требования, предъявляемые к водителям велосипедов. Правила 

для велосипедиста. 

Форма занятия: Коллективная, групповая, индивидуальная 

Методическое обеспечение: Дидактические пособия, индивидуальные карточки, компьютер, 

мультимедийный проектор 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран проекционный 

 

Тема 9. Пешеходные переходы. Виды пешеходных переходов. (1ч) 
Содержание материала: Виды пешеходных переходов: наземный – «зебра», подземный – 

тоннель, надземный; закрепить понятие «пешеход», правила поведения на улице; Объяснить, что 

для пешеходов существуют свои правила; учить входить в зрительный контакт с другими 

пешеходами и водителями.  

Форма занятия: Коллективная, групповая, индивидуальная 

Методическое обеспечение: Дидактические пособия, индивидуальные карточки, компьютер, 

мультимедийный проектор 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран проекционный 

 

Тема 10. Перекрестки и их виды. (1 ч.)        

Содержание материала: Сформировать представление о видах перекрёстков, понимание того, 

что перекрёсток – опасное место. Познакомить с правилами безопасного перехода перекрёстков. 

Форма занятия: Коллективная, групповая, индивидуальная 

Методическое обеспечение: Дидактические пособия, индивидуальные карточки, компьютер, 

мультимедийный проектор 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран проекционный 

Тема 11. Подготовка команд для участия в викторине «Знатоки ПДД». (1 ч.)    

Содержание материала: Подготовка к внеклассному мероприятию по правилам дорожного 

движения. 

Форма занятия: Коллективная, групповая, индивидуальная 

Методическое обеспечение: Дидактические пособия, индивидуальные карточки, компьютер, 



мультимедийный проектор 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран проекционный 

 

Тема 12. Викторина среди команд. (1ч.) 

Содержание материала:  

Форма занятия: Коллективная, групповая, индивидуальная 

Методическое обеспечение: Дидактические пособия, индивидуальные карточки, компьютер, 

мультимедийный проектор 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран проекционный 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу смены 

 

Обучающиеся должны знать: 

- основные термины и понятия; 

 - общие положения Правил дорожного движения;  

- правила перехода проезжей части на площадях, перекрѐстках; 

 - правила посадки и высадки из общественного транспорта; 

 - правила поведения при перевозке детей на грузовых автомобилях, в салонах легкового 

автомобиля. 

Обучающиеся должны уметь: 

- правильно вести себя, оказавшись в экстремальных ситуациях на проезжей части дороги;  

- пользоваться общественным транспортом; 

 - самостоятельно выбрать безопасный путь движения в той или иной местности. 

1.4   Планируемые результаты 
Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести учащийся в процессе 

занятий по программе 

После изучения курса учащиеся должны уметь: 

1) воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами обработки данной 

информации; 

2) определять учебную задачу; 

3) ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

4) владеть своим вниманием; 

5) сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть рациональными 

приемами запоминания; 

6) владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности; 

7) использовать основные приемы мыслительной деятельности: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать предметы, явления; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии. 

8) самостоятельно мыслить и творчески работать; 

9) владеть нормами нравственных межличностных отношений. 



Подведение итогов  проводится в виде: 

 интеллектуальных игр; 

 конкурсов; 

 интеллектуальных марафонов. 

 

Раздел № 2.   «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

                           2.1. Календарный учебный график  

 
№ Дата Врем

я 

прове

дени

я 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

часо

в 

Тема занятия Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь  Очная 1 Введение. 

Положение об отрядах ЮИД. 

Определение состава и структуры 

отряда. Выборы командира 

отряда, его заместителя, 

командиров групп. Разработка 

символа отряда, выбор девиза, 

разучивание отрядной песни. 

Выбор редколлегии, печатного 

органа отряда. 

каб.  

102 

Беседа, 

изготовлен

ие 

стенгазет 

отрядов 

«Вперёд, 

ЮИД». 

2 Октябрь  Очная 1 История автомототранспорта. 

История автомототранспорта и 

безопасности движения. 

Автомобили, мотоциклы и 

велосипеды. Правила дорожного 

движения, их история.  

 

каб.  

102 

Беседа, 

нарисовать 

транспорт, 

встречающ

ийся на 

улицах, 

автомобил

и 

различных 

марок и 

видов.  

3 Ноябрь  Очная 1 Знакомство с правилами 

дорожного движения. 

Основные термины и понятия: 

участник дорожного движения, 

дорога, проезжая часть, тротуар, 

обочина. 

 

каб.  

102 
 

4 Декабрь  Очная 1 Обязанности пешеходов. 

Пешеходные переходы и 

остановка маршрутных средств. 

Движение пешеходов. 

 

каб.  

102 

Беседа 

Тест 

5 Январь  Очная 1 Встреча с сотрудником ГИБДД каб.  

102 
 

6 Февраль  Очная 1 Светофор. 

 

 

каб.  

102 

Практическ

ая работа 

Написать 

рассказ или 

стихотворе
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ние о 

светофоре. 

7 Март  Очная 1 Дорожные знаки.  каб.  

102 

Беседа 

Тест 

8 Апрель  Очная 1  Обязанности водителей. 

Правила движения 

велосипедистов, требования к 

управлению велосипедом. 

каб.  

102 

 

9 Май  Очная  

1 

Пешеходные переходы. 

Виды пешеходных переходов.  

 

каб.  

102 

Беседа, 

нарисовать 

рисунки. 

10 Июнь  Очная  

1 

Перекрестки и их виды. 

Задание:  Начертить схемы 

перекрестков различных видов. 

Сфотографировать движение на 

одном из перекрестков. 

каб.  

102 

Изучить  

разметку 

проезжей 

части. 

11 Июль  Очная 1 

 

Подготовка команд для участия в 

викторине «Знатоки ПДД». 

каб.  

102 

 

12 Август  Очная 1 Викторина среди команд. каб.  

102 

 

 

 

  2.2 Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение 

Организационные  условия:  наличие  учебного  кабинета, учебные столы и стулья,                     

методическая литература, компьютер, доска. 

Для  работы  учащимся  необходимо  иметь: раздаточный материал, карточки с заданиями,  

простой карандаш, ручка, цветные карандаши.    

Информационное обеспечение 

  Презентации по темам, сказки; фрагменты  современных  телевизионных,  компьютерных  

фильмов.            

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования. 

                             2.3 Формы аттестации 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

- ведение журнала учета работы объединения (журнал посещаемости); 

-составление диагностической карты «Оценка результатов освоения программы» 

- аналитическая справка по результатам освоения программы за полугодие, за год; 

- отзывы детей и родителей,  

- грамоты объединения, детей, педагога за результаты освоения программы. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

-отчет итоговый (мультимедийная презентация); 

- мультимедийные тематические презентации работы объединения 

                              2.4 Оценочные  материалы 
Составление диагностической карты «Оценка результатов освоения программы» 

1. Знание основных  понятий по ПДД и простейших  базовых умений. 

   Умение осознать, понять и выполнить задания. Умение разгадать и составить простейшие 

ребусы, шарады, анаграммы, решать логические задачи. 

     Высокий уровень – делает самостоятельно. 

     Средний  уровень – делает с помощью педагога  или товарищей. 

     Низкий уровень – не может сделать. 

2. Умение следовать устным инструкциям.  

     Высокий уровень – делает самостоятельно. 

     Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей. 

     Низкий уровень   -  не может  сделать. 



3. Развитие познавательных интересов. 

    Умение работать с терминами, умение выделять главное, находить решения ; приобщение 

школьников к самостоятельной проектной деятельности. 

     Высокий уровень – знание терминов и умение пользоваться ими самостоятельно; умение 

самому доказать и сделать вывод по заданному вопросу. 

     Средний уровень – требуется помощь учителя и товарищей. 

     Низкий  уровень  - не может использовать, полученные знания. 

Умение -  правильно вести себя, оказавшись в экстремальных ситуациях на проезжей части 

дороги;  пользоваться общественным транспортом; самостоятельно выбрать безопасный путь 

движения в той или иной местности. 

4.  

     Высокий уровень – работы отличаются ярко выраженной индивидуальностью. 

     Средний уровень – работы по образцу, соответствуют  общему  уровню группы. 

     Низкий уровень    - работы выполнены на недостаточном уровне. 

5. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

Оцениваются умения организовывать своё рабочее место, рационально использовать 

необходимые материалы, аккуратность в работе. 

 

2.5 Методические  материалы 
Особенности организации образовательного процесса – очно.  

Методы обучения: 

-  словесный (устное изложение, беседа,  обсуждение); 

- наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, работ детей, работа по 

образцу); 

 -  практический (выполнение работы по плану). 

 - объяснительно - иллюстративный – обучающиеся воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

 -  репродуктивный - учащиеся  воспроизводят полученные  знания  и освоенные способы 

деятельности; 

 -  частично - поисковый – выполнение заданий по темам. 

Методы воспитания 

Убеждение, беседы  - обмен впечатлениями по восприятию предложенного материала, 

дискуссии. Основные инструменты метода убеждения — вербальные (слово, сообщение, 

информация). Очень важны здесь сочетание информативности с эмоциональностью, что 

многократно повышает убедительность общения. 

Поощрение - это выражение положительной оценки, одобрения, признания качеств, поведения, 

действий воспитанника или целой группы. Эффективность поощрения основана на возбуждении 

положительных эмоций, чувства удовлетворения, уверенности в своих силах, способствующих 

дальнейшим успехам в труде или учебе. Формы поощрения весьма многообразны: от 

одобрительной улыбки до награждения благодарностью.  

Упражнения  - результатом постоянных упражнений становится выработка устойчивых навыков 

и привычек. Таким путем формируются навыки самообслуживания, привычки соблюдения 

правил  гигиены, этикета. 

Мотивация -  показ работ,  метод проблемного обучения, направленный на развитие 

познавательной активности, творческой самостоятельности учащихся.  

Формы организации образовательного процесса 

Коллективная – одновременная работа со всеми учащимися. 

Групповая -  педагог  может  в  процессе  занятия  организовывать   учащихся в  небольшие  

группы   по  3 - 4  человека (по  способностям), чтобы  дать  задания  по  степени  сложности 

Индивидуальная – работа по схемам оригами 

Индивидуально - фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы. 

Формы организации учебного занятия. 

В процессе реализации программы используются следующие формы занятий, которые можно 

классифицировать по следующим критериям:  

по количеству детей, участвующих в занятии: 

- коллективная – разбор и решение предложенных заданий под руководством педагога; 



- групповая – выполнение заданий и нахождение решений в маленькой группе; 

- индивидуальная работа – индивидуальная работа. 

по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: 

- беседа – с элементами проблемного обсуждения  ( при работе с палочками, при решении 

головоломок); 

- игровая (составление игр по математике и проведение творческой презентации); 

по дидактической цели: 

- вводное занятие – введение в тему, раскрытие основных понятий и обзор темы, занятие – 

презентация; 

- практическое занятие – 

выполнение упражнений, составление задач. головоломок, занимательный материал ;  

- комбинированные формы занятий – включают в себя передачу теоретических сведений, 

практическую работу по образцу и самостоятельно; 

- итоговое занятие  – представление проектов.  

Использование педагогических технологий. 

Технология индивидуализации обучения. 

   Методы  обучения  детей  с  разными стартовыми  возможностями предполагает 

индивидуальный подход к ребенку. Дети, не имеющие  самостоятельных навыков работы ,  

выполняют работу за педагогом и под его наблюдением. Ребята, освоившие самостоятельные 

навыки работы с предложенным материалом, могут работать самостоятельно. 

Технология проектной деятельности. 

 Организация занятий предполагает создание педагогом проблемных ситуаций  и активную 

деятельность учащихся по их разрешению.  

Информационно – коммуникационные технологии.  

 Их можно считать тем новым способом передачи знаний, который соответствует качественно 

новому содержанию обучения и развития ребенка на  занятиях  по ПДД. Применение ИКТ  

облегчает подготовку  к занятию, где используется часто наглядность. Разработаны  занятия с  

мультимедийной  презентацией. 

 Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования современного молодого 

человека. 

 Реализуются в виде вовлечения учащихся в дополнительные формы развития личности: участие 

в культурно-массовых мероприятиях, мероприятиях  по национальным традициям.  

Технология игровой деятельности.  

 Выполнены игровые  упражнения, которые используются в качестве настольных игр в разных 

группах.   

Здоровьесберегающая  технология. 

   Защитно – профилактические  технологии  связаны  с  выполнением  санитарно – 

гигиенических  требований, регламентированных  СанПиНами. Это  - свежий воздух, 

проветренный кабинет (график  проветривания кабинета висит на  стенде), соответствующее 

освещение, влажная уборка, озеленение. Технологии обеспечения безопасности 

жизнедеятельности  заключаются в проведении с  обучающимися  бесед по технике  

безопасности. 

Алгоритм учебного занятия. 

Вид  занятия: ознакомление с новым  материалом в сочетании с практической   

деятельностью. 

Конструктор занятия: 

1.Организация группы. Проверка готовности к занятию. 

2.Беседа. Введение в тему (сообщение темы и целей занятия, план работы, компьютерная  

презентация, проблемный диалог и др.) 

3.Практическая  работа: 

- выполнение базовых заданий вместе с учителем; 

- самостоятельная работа по теме. 

4. Подведение итогов ( обсуждение и исправление ошибок) 

5. Рефлексия 

Дидактические материалы:  

- мультимедийный сопровождающий материал к авторским  методическим разработкам. 



- Инструкционные  карты. 

- Работа с раздаточным материалом. 

- Индивидуальные задания различной степени сложности. 

- Образцы выполнения работ. 

- Лучшие работы детей. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6 Список используемой  литературы. 

 
Основная учебная литература: 

 

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

2.Дмитрук В.П. Правила дорожного движения для школьников. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

3. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по организации детского 

досуга в детских оздоровительных лагерях и школе. – М.: Педагогическое общество России, 

2012. 

4.Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. Волгоград: Учитель, 2007. 

5.Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в школе. С.И.Лобачева.Москва: 

ВАКО, 2010 г. 

6.Учебник для вожатого. М.П.Кулаченко – Ростов на Дону: Феникс, 2011. 

Дополнительная литература: 

1.CD- диск «Правила дорожного движения для школьников». Теория и практика поведения на 

дороге. Тесты. 

2.CD- диск «Школа Смешариков». Игра на диске по правилам дорожного 

3. Методические рекомендации: формирование у детей и подростков навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. Для педагогов учреждений дополнительного образования. 

Москва, 2007. 

4 . Методическое пособие. «Профилактика детского дорожно- транспортного травматизма». 

Москва «Третий Рим», 2007. 

5. Азбука Пешехода, Москва 2007. 

6. ЮИД – это серьёзно! Руководителям отрядов ЮИД. Методическое пособие. Составители: Л. 

П. Оривенко, Г. Л. Зубкова. 

7. Тесты по ПДД для учащихся старших классов. Москва «Центр Пропаганды», 2007. 

 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТ: 
 

http://easyen.ru   Современный учительский портал 

 

http://viki.rdf.ru  Детские электронные презентации и клипы 

 

http://pedsovet.su    Сообщество взаимопомощи учителей 

 

http://www.nachalka.com  Сообщество взаимопомощи учителей начальной школы 
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