
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №79 Калининского района Санкт-Петербурга  

 

 

 

 ПРИНЯТО                                                                      УТВЕРЖДЕНА 

 Советом ОУ ГБОУ СОШ № 79                                   Приказом  №_____от____2021г.             

Протокол №  ___                                                            Директор  ГБОУ СОШ № 79    

от ___ _________2021                                                        ________________  Т.Н.Акимова 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Дорога и мы» 

(профилактика детского дорожно-транспортного травматизма) 

 

 

Возраст учащихся – 6 - 11 лет 

Срок реализации – 1 год 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Шарыпина Екатерина Максимовна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 



 

Пояснительная записка 

 

Направленность – социально-педагогическая. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Дорога и мы» (далее – «Программа») обуславливается высоким уровнем 

детского дорожно-транспортного травматизма в Санкт-Петербурге, а также тем, что для 

решения вопроса сохранения жизни и здоровья детей в сложных дорожных условиях 

крупного мегаполиса программа предлагает конкретные, доступные инструменты и 

алгоритмы, учитывающие психофизиологические особенности восприятия ребенка и 

повышающие качество жизни детей в большом городе. 

Отличительные особенности.  

Обучение по программе идет в двух направлениях. С одной стороны дети получают 

основные знания по ПДД, безопасному поведению на дорогах города. Изучая алгоритмы 

действий в конкретных дорожных ситуациях, дети учатся видеть причинно-следственную 

связь между некорректным поведением на дороге и негативными последствиями такого 

поведения. У них формируется целостное представление о функциях (правах и 

обязанностях) каждого из участников дорожного движения (пешеход, пассажир, водитель) 

и об их взаимосвязи в процессе передвижения по дорогам. Появляется понимание 

ответственности за свои действия, не только по отношению к собственной безопасности, но 

и к безопасности остальных участников движения, осознание важности распространения 

данной информации сверстникам. 

Пристальное внимание уделяется практике. Практические занятия дают 

возможность формировать устойчивые навыки безопасного поведения в различных 

дорожных ситуациях. На площадке моделируются различные дорожные ситуации, ребята 

пробуют себя в роли разных участников дорожного движения.  

Почувствовать себя в роли водителей, научиться рассматривать дорожную 

обстановку с их точки зрения позволяют занятия по обучению и совершенствованию 

техники вождения велосипеда. Если специальной площадки нет, занятия по вождению 

велосипеда можно проводить в спортивном зале или на спортивной площадке 

образовательного учреждения.  

Второе направление – это творческая и игровая деятельность, направленная на 

пропаганду безопасного поведения на дороге. Учащиеся знакомятся со способами 

распространения важной информации, а также овладевают необходимыми знаниями и 

навыками для активного участия в этом процессе.  Программа предполагает развитие 

навыков работы в команде, творческую деятельность (театрализованные выступления, 

флеш мобы), декоративно-прикладное творчество.  

В ходе реализации программы воспитываются грамотные участники дорожного 

движения,  дети приучаются к дисциплине и единству.  

Программа дает возможность учащимся стать конкурентно способными в 

выступлениях на конкурсах, таких как: всероссийский конкурс детского творчества 

«Дорога и мы», проходящий в рамках Всероссийского фестиваля детского 

художественного творчества «Азбука безопасности», ежегодный конкурс юных 

инспекторов движения  «Безопасное колесо» и других конкурсах, связанных с безопасным 

поведением на дороге.  

Адресат Программы - учащиеся 6 -11 лет.  

 

Цель: формирование устойчивых навыков безопасного поведения на дороге как 

составляющей здорового и безопасного образа жизни.  

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с теоретическими знаниями по основным разделам программы; 

 познакомить со специальными терминами, понятиями по программе; 



 

 обучить правилам и алгоритмам действий в различных дорожных ситуациях; 

 сформировать практические умения и навыки по основным разделам 

программы; 

 сформировать творческие навыки в выполнении заданий по программе;  

Развивающие:  

-развивать такие качества как: наблюдательность, внимание, память, умение 

работать в команде; 

- развивать мелкую моторику и пространственное воображение; 

- развивать  у детей способности к пониманию конкретных дорожных ситуаций, 

оценке возможных опасностей, прогнозированию последствий различных действий на 

дороге; 

Воспитательные: 

- воспитывать уважительное отношение к участникам дорожного движения; 

- воспитывать дисциплинированность, ответственное отношение к личной 

безопасности и безопасности других участников движения; 

- стимулировать у учащихся желание участвовать в коллективной творческой 

деятельности, направленной на распространение информации о безопасном поведении  на 

дорогах  среди сверстников. 

 

Условия реализации 

Обучаться по программе принимаются все желающие дети соответствующего 

возраста. В исключительных случаях после собеседования могут быть приняты дети от 6,5 

лет.  

Группы как одновозрастные, так и разновозрастные. 

Наполняемость учебной группы: 

1 год - не менее 15 человек. 

 

Кадровое обеспечение. Программа предполагает наличие квалифицированных 

педагогов ДО, прошедших курсы повышения квалификации по организации занятий по 

ПДДТТ (профилактике детского дорожно-транспортного травматизма) с детьми. 

Данная Программа рассчитана на 1 год. 

 

Для реализации программы необходимо материально-техническое обеспечение: 

- наличие учебного класса с партами и стульями по количеству учащихся; 

- площадка или спортивный зал для езды на велосипеде; 

- компьютер; 

- наличие мультимедийной установки и экрана;  

- велосипеды; 

- набор ограничительных фишек и препятствий для фигурного вождения велосипеда; 

- инструменты и материалы для изготовления макетов, моделей и др. творческих 

работ. 

- Стенд – уголок «Уголок безопасного движения»-1шт. 

- Напольная обучающая игра «Азбука дорожного движения» 

 

При проведении занятий может использоваться оборудование мобильного 

автогородка: 

- Дорожное покрытие «Четырехсторонний перекресток» с дорожной разметкой и 

предметами-1шт. 

В рамках реализации программы предусмотрены участие в акциях и творческие 

выступления. 

 

 



 

Планируемые результаты 

 

Предметные 

Учащиеся 

• овладеют теоретическими знаниями по основным разделам программы; 

• овладеют специальными терминами, понятиями по программе; 

• будут знать правила и алгоритмы действий в различных дорожных ситуациях; 

• овладеют практическими умениями и навыками по основным разделам программы; 

• сформируются творческие навыки в выполнении заданий по программе. 

 

Личностные 

У учащихся 

• сформируется установка на безопасный образ жизни; 

• сформируется самостоятельность и личная ответственность за свои действия. 

 

Метапредметные 

Будут созданы условия для 

• формирования познавательных универсальных учебных действий: навыка работы с 

информационными источниками; 

• формирования регулятивных универсальных учебных действий: умения поставить 

цель, спланировать деятельность, контролировать достижение результата; 

• формирования коммуникативных универсальных учебных действий: умения 

выражать свою точку зрения, сотрудничать, договариваться, вырабатывать совместные 

решения. 

 



 

2. Учебный план 

 

1 год обучения 

144 ч 

№ 

п

/

п 

Название раздела, темы 

Количество часов 

Формы контроля Всего Теория Практика 

1. Комплектование групп 6 6 - журнал  

2. 

Инструктаж по охране 

труда с учащимися. 

Организационные 

вопросы. 

2 2 - 

журнал инструктажа 

письменный опрос 

3. 
Элементы дорог 

8 4 4 
учебный тест 

устный опрос  

4. 

Правила безопасного 

поведения на дорогах 
12 6 6 

контрольный опрос 

контрольные задания 

решение ситуационных задач 

анализ творческих работ 

6. 
Подготовка и 

проведение игр по ПДД 
6 2 4 

наблюдение 

анкетирование 

7. 

Участники дорожного 

движения. Пешеходы. 
6 4 2 

контрольный опрос 

контрольные задания 

решение ситуационных задач 

анализ творческих работ 

8. 
Участники дорожного 

движения. Водители. 
6 4 2 

контрольный опрос 

9. Мы вместе 6 2 4 контрольные задания 

10. 

Дорожные знаки, 

разметка 6 4 2 

контрольный опрос 

контрольные задания 

анализ творческих работ 

11. 

Подготовка творческих 

выступлений и 

выступления 

6 2 4 

наблюдение 

анкетирование 

12. 

Пассажир, как участник 

дорожного движения 
6 2 4 

контрольный опрос 

контрольные задания 

решение ситуационных задач 

анализ творческих работ 

13. 
Инструктаж по охране 

труда с учащимися.  
2 2 - 

журнал инструктажа 

15. Деятельность ЮИД 6 2 4 Наблюдение 

16. 

Подготовка и 

проведение игры 

«Примерный пешеход»  

10 - 10 
Наблюдение 

отзывы детей 

17 
Презентационная 

деятельность 
6 2 4 анализ творческих работ 

18 
Основы 

конструирования 

12 2 10 анализ творческих работ 

19 
Приемы первой 

доврачебной помощи 
12 6 6 

контрольные опрос и задания 



 

20 
Велосипед и 

велосипедисты 
6 2 4 

контрольные упражнения 

21 Вождение велосипеда 6 - 6 контрольные упражнения 

22 
Фигурное вождение 

велосипеда 
6 - 6 

контрольные упражнения 

23 

Подготовка и 

проведение игры 

«Безопасные 

каникулы» 

6 - 6 

Наблюдение 

отзывы родителей и детей 

анкетирование 

24 

Контрольное занятие 

2 1 1 

контрольный опрос 

контрольные задания 

решение ситуационных задач 

 Итого: 144 55 89  

 

 

 

3. Календарный учебный график. 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 10.09.2020 25.05.2021 36 144 
2 раза в неделю 

по 2 часа 
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Пояснительная записка. 

 

2021-2022 учебный год имеет особенности в связи с эпидемиологической ситуацией 

по распространению новой коронавирусной инфекции COVID-10. 

 Безопасность реализации программы обеспечивается в соответствии  с требованиями: 

-Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству. содержанию и организации  работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой кронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утверждены постановлением Главного  государственного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16. 

- Постановления  Главного  государственного врача Российской Федерации от 13.07.2020 

№ 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных   вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции  (COVID-19)  в эпидемическом 

сезоне 2020-2021 годов» 

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» ( с изменениями  и дополнениями на момент проведения занятий) 

- Стандартом безопасной деятельности образовательной организации. 

Форма реализации  данной рабочей программы – очная. В случаях ухудшения 

эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к реализации рабочей 

программы  с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их 

сочетании, при проведении теоретических и практических занятий, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестаций. 

Занятия будут проводиться в соответствии с требованиями  санитарно-гигиенических 

безопасности, разработанных  для реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  социально-педагогической    направленности. 

 

 

 

 

Задачи 1 года обучения 

Обучающие: 

- познакомить с основными требованиями ПДД к пешеходам и пассажирам; 

- сформировать алгоритм действий при переходе проезжей части по пешеходному 

переходу; 

- сформировать первоначальные навыки управления велосипедом. 

Развивающие:  

- развивать такие качества как: наблюдательность, внимание, память; 

- развивать мелкую моторику и пространственное воображение; 

- развивать способность выбирать между опасными и безопасными действиями в 

стандартной дорожной обстановке; 

- развивать умение договариваться, работая в команде. 

Воспитательные: 

- пробудить желание соблюдать ПДД; 

- воспитывать сознательное отношение к соблюдению ПДД и 

дисциплинированность; 

- вызвать у учащихся желание участвовать в творческой деятельности 

(распространении информации о безопасном поведении  на дорогах  среди сверстников). 

 
 



 

Ожидаемые результаты 

1 год обучения 

 

По окончанию первого года обучения 

учащиеся овладеют теоретическими знаниями по основным разделам программы: 

 основные требования ПДД к пешеходам и пассажирам; 

 значение сигналов светофоров и регулировщика; 

 значение отдельных дорожных знаков; 

 

овладеют специальными терминами, понятиями по программе: 

 название элементов дорог и их назначение; 

 понятие «участник дорожного движения», «регулировщик», «дорожный 

знак», «переход», «полоса движения»; 

 

будут знать правила и алгоритмы действий в следующих ситуациях: 

 алгоритм действий при переходе дороги по регулируемым и нерегулируемым 

переходам; 

 алгоритм действий ребёнка при небольших кровотечениях, ожогах и 

обморожениях; 

 

учащиеся овладеют практическими умениями и навыками по основным разделам 

программы: 

 умение переходить проезжую часть по пешеходному переходу, используя 

безопасный алгоритм действий; 

 умение определять наличие опасности на дороге перед началом перехода 

проезжей части; 

 умение накладывать бинтовые повязки на кисть и пальцы рук; 

 умение работать с различными материалами (бумага, картон, пластилин и 

др.); 

 умение совершать посадку на двухколесный велосипед и трогаться с места, 

двигаться на велосипеде по прямой, поворачивать налево, направо, плавно останавливаться. 

 

По окончании первого года обучения у учащихся 

- появится опыт работы с информационными источниками; 

- получит развитие навык логических действий (анализа, синтеза, сравнения, 

установления причинно-следственных связей): способность видеть дорожную обстановку, 

отличать опасные и безопасные действия в конкретной ситуации; 

- получит развитие умение поставить цель, спланировать деятельность, 

контролировать достижение результата  

- разовьется умение договариваться, работая в команде. 

 

- получит развитие внимание, память, наблюдательность, мелкая моторика мышц; 

- появится установка на безопасный образ жизни: осознание необходимости 

соблюдения ПДД для личной безопасности и, как следствие, желание соблюдать Правила. 

 

 

 

 

 

 



 

Особенности  

 

В процессе обучения учащиеся знакомятся с основными понятиями и терминологией 

ПДД. У них формируется представление о системе взаимодействия пешеходов и водителей, 

формируется навык безопасного поведения при переходе проезжей части на прямых 

участках дорог. В это же время формируется коллектив. Учащиеся вовлекаются в 

творческую деятельность, направленную на распространение информации о безопасном 

поведении на дороге. Появляется установка на безопасный образ жизни: осознание 

необходимости соблюдать ПДД для личной безопасности и, как следствие, желание 

соблюдать Правила. 

В процессе обучения учащиеся овладевают основными навыками управления 

двухколесным велосипедом (посадка, движение по прямой, техника поворотов, 

торможения, спешивания), знакомятся с простейшими элементами фигурной езды на нём. 

 

Программа  обучения также предполагает знакомство с основными требованиями 

ПДД для велосипедистов, расширение, обобщение, закрепление уже имеющихся знаний по 

ПДД, касающихся пешеходов и пассажиров. У учащихся развивается способность к 

прогнозированию своих действий в соответствии с дорожной обстановкой, формируется 

навык безопасного перехода проезжей части в зоне перекрестков. Продолжается активная 

творческая деятельность учащихся. С помощью педагога дети готовят различные 

выступления, игры, мастер-классы, разъясняющие суть безопасного поведения на дороге. 

Коллективная деятельность позволяет научиться сотрудничать, договариваться, выражать 

свою точку зрения. Постепенно закрепляется осознание личной ответственности за 

безопасность своих действий на дороге для самих себя и для других участников движения. 

В процессе обучения происходит совершенствование навыков управления 

велосипедом. Учащиеся овладевают техникой управления велосипедом одной рукой, 

подачей сигналов рукой при повороте, осваивают сложные элементы фигурной езды на 

велосипеде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

1 год обучения 

№ 

п/п 

 

Тема 
Кол-во 

часов 

Дата занятия 

План Факт 

1.  Комплектование групп. 2 02.09.21  

2.  Комплектование групп 2 07.09  

3.  Комплектование групп 2 09.09  

4.  
Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда с учащимися.  
2 

14.09  

5.  Элементы дороги 2 16.09  

6.  Элементы дороги 2 21.09  

7.  Элементы дороги 2 23.09  

8.  Элементы дороги 2 28.09  

9.  
Правила безопасного поведения на 

дорогах 
2 

30.09  

10.  
Правила безопасного поведения на 

дорогах 
2 

05.10  

11.  
Правила безопасного поведения на 

дорогах 
2 

07.10  

12.  
Правила безопасного поведения на 

дорогах 
2 

12.10  

13.  
Правила безопасного поведения на 

дорогах 
2 

14.10  

14.  
Правила безопасного поведения на 

дорогах 
2 

19.10  

15.  Подготовка и проведение игр по ПДД 2 21.10  

16.  Подготовка и проведение игр по ПДД 2 26.10  

17.  Подготовка и проведение игр по ПДД 2 28.10.21  

18.  
Участники дорожного движения. 

Пешеходы. 
2 

02.11  

19.  
Участники дорожного движения. 

Пешеходы. 
2 

09.11  

20.  
Участники дорожного движения. 

Пешеходы. 
2 

11.11  

21.  
Участники дорожного движения. 

Водители. 
2 

16.11  

22.  
Участники дорожного движения. 

Водители. 
2 

18.11  

23.  
Участники дорожного движения. 

Водители. 
2 

23.11  

24.  Мы вместе 2 25.11  

25.  Мы вместе 2 30.11  

26.  Мы вместе 2 02.12  

27.  Дорожные знаки, разметка 2 07.12  

28.  Дорожные знаки, разметка 2 09.12  

29.  
Обобщающее занятие. Беседа по ТБ в 

период новогодних праздников. 
2 

14.12  

30.  
Подготовка творческих выступлений 

и выступления 
2 

16.12  

31.  Подготовка творческих выступлений 2 21.12  



 

и выступления 

32.  
Пассажир, как участник дорожного 

движения 
2 

23.12  

33.  
Пассажир, как участник дорожного 

движения 
2 

28.12  

34.  
Пассажир, как участник дорожного 

движения 
2 

30.12  

35.  Деятельность ЮИД 2 11.01.22  

36.  Деятельность ЮИД 2 13.12.23  

37.  Деятельность ЮИД 2 18.01.22  

38.  
Подготовка и проведение игры 

«Примерный пешеход»  
2 

20.01.22  

39.  
Подготовка и проведение игры 

«Примерный пешеход»  
2 

25.01  

40.  
Подготовка и проведение игры 

«Примерный пешеход»  
2 

27.01  

41.  
Подготовка и проведение игры 

«Примерный пешеход»  
2 

01.02  

42.  Презентационная деятельность 2 03.02  

43.  Презентационная деятельность 2 08.02  

44.  Основы конструирования 2 10.02  

45.  Основы конструирования 2 15.02  

46.  Основы конструирования 2 17.02  

47.  Основы конструирования 2 22.02  

48.  Основы конструирования 2 24.02  

49.  Приемы первой доврачебной помощи 2 01.03  

50.  Приемы первой доврачебной помощи 2 05.03  

51.  Приемы первой доврачебной помощи 2 10.03  

52.  Приемы первой доврачебной помощи 2 15.03  

53.  Приемы первой доврачебной помощи 2 17.03  

54.  Велосипед и велосипедисты 2 22.03  

55.  Велосипед и велосипедисты 2 24.03  

56.  Велосипед и велосипедисты 2 29.03  

57.  Вождение велосипеда 2 31.03  

58.  Вождение велосипеда 2 05.04  

59.  Фигурное вождение велосипеда 2 07.04  

60.  Фигурное вождение велосипеда 2 12.04  

61.  Фигурное вождение велосипеда 2 14.04  

62.  
Подготовка и проведение игры 

«Безопасные каникулы» 
2 

19.04  

63.  
Подготовка и проведение игры 

«Безопасные каникулы» 
2 

21.04  

64.  
Проведение игры «Безопасные 

каникулы» 
2 

26.04  

65.  
Заключительное занятие. Подведение 

итогов. Инструктаж по ТБ и ПДД в 

период летних каникул 

2 

28.04  

  

 

 



 

Содержание обучения. 

1 год обучения 

1. Комплектование групп. Рекламная кампания для детей и их родителей. 

2. Инструктаж по охране труда с учащимися. Организационные вопросы. 

Теория. Проводится инструктаж по охране труда. На первом занятии группы 

проводится вводный инструктаж. Знакомство с программой. Организационные вопросы. 

Практика. Письменный опрос по теме «Правила дорожного движения и 

безопасность на дороге» (входящая контроль) 

3. Элементы дороги 

Теория. Основные части и элементы городской дороги. Основные части и элементы 

загородной дороги. Движение в мегаполисе. 

4. Правила безопасного поведения на дороге. 

Теория. Название и назначение элементов городской дороги (проезжая часть, 

тротуар, трамвайные пути.) и загородной дороги (проезжая часть, обочина, кювет). Виды 

пешеходных переходов (подземный, надземный, наземный) и их обозначения (дорожные 

знаки, дорожная разметка «зебра»). 

Нерегулируемый и регулируемый пешеходный переход. Типы светофоров: 

транспортный, пешеходный. Значение сигналов светофора. Предупредительные сигналы, 

подаваемые водителями. Сигналы регулировщика. Действия пешеходов по сигналам 

светофора, регулировщика. 

Виды материалов, используемые для изготовления макетов, моделей и 

др.творческих работ на тему безопасности дорожного движения (БДД): картон, бумага, 

пластилин, вторичные материалы и др. (свойства, особенности использования). Возможные 

техники изготовления работ по теме БДД (на выбор педагога). 

Практика. Отработка алгоритма действий для безопасного перехода проезжей части 

по пешеходному переходу. Отработка алгоритма действий пешеходов в соответствии с 

сигналами светофора и регулировщика. Учебный тест «Элементы дорог», «Пешеход на 

дороге». 

Изготовление творческих работ с использованием различных материалов и 

применения разных техник (на выбор педагога). Возможные темы творческих работ: 

«Городские светофоры», «Городская дорога», «Загородная дорога» и проч.  

6. Подготовка и проведение игр по ПДД 

Теория. Какие бывают игры (подвижные, настольные, командные и т.д). Зачем 

нужны игры? Как игра помогает изучать ПДД. 

Практика. Участие в играх, предложенных педагогом. Подготовка проведения игры 

по готовому сценарию. (Распределение ролей, разучивание тематических песен и 

стихотворений, подготовка реквизита). Проведение игры в коллективе сверстников. 

7. Участники дорожного движения. Пешеходы. 

Теория. Понятие «участник дорожного движения»: пешеход, водитель, пассажир. 

Правила движения пешеходов по тротуарам. Правостороннее движение пешеходов. 

Движения пешеходов в жилой зоне. Движение пешеходов по загородной дороге.  

Практика. Отработка движения пешехода по загородной и городской дороге. 

Решения задач по выбору действий пешехода в различных дорожных ситуациях. 

Изготовление творческих работ с использованием различных материалов и 

применения разных техник (на выбор педагога). Возможные темы творческих работ: макет 

«Движение пешеходов по городской/загородной дороге».  

8. Участники дорожного движения. Водители. 

Теория. Понятие «участник дорожного движения»: пешеход, водитель, пассажир. 

Требование к движению водителей (расположение на проезжей части). Одностороннее и 

двустороннее движение транспортных средств. Правила движения водителей в жилой зоне.  



 

Практика.  Решения задач по выбору действий водителя в различных дорожных 

ситуациях (расположение на проезжей части, движение в жилой зоне). Решение тестовых 

заданий.   

9. Мы вместе 

Теория.  

10. Дорожные знаки, разметка. 

Теория. Группы дорожных знаков: предписывающие, предупреждающие, 

запрещающие. Дорожная разметка, ее назначение и виды («зебра», «разделительная 

линия», «остановка маршрутного транспорта»). Безопасность в микрорайоне школы. 

Практика. Движение согласно дорожным знакам. Решение задач, связанных с 

выбором правильных действий при движении по дороге согласно дорожным знакам. Работа 

с картой. Определение опасных участков на прилегающей к школе территории. Разработка 

плана-чертежа, прокладывание безопасного подхода к школе. 

Изготовление творческих работ с использованием различных материалов и 

применения разных техник (на выбор педагога). Примерные темы творческих работ 

«Дорожный знак, которого не хватает на наших дорогах», «Разметка на дороге». 

11. Подготовка творческих выступлений и выступления 

Теория. Возможные виды и формы творческой агитационной деятельности отрядов 

ЮИД: выпуск школьных газет, выступление агитбригад, театрализованные представления, 

мастер-классы.  

Практика. Подбор текстов, стихотворений, подготовка костюмов для выступлений, 

проведения мастер-классов. Выпуск афиши. Подготовка к выступлениям по готовому 

сценарию и участие в них.   

Примерные темы выступлений, радиопередач и др. мероприятий: 

«Папа, мама и я – пешеходная семья», «Движение с уважением», «Поведение 

пассажиров в транспорте», «История возникновения транспорта», «История ПДД». 

12. Пассажир, как участник дорожного движения 

Теория. Понятие «маршрутное транспортное средство». Виды маршрутных 

транспортных средств. Остановки маршрутных транспортных средств, их обозначения. 

Понятие «пассажир». Правила поведения на остановках. Правила посадки и высадки. 

Правила безопасного поведения пассажиров в салоне. Возникновение дорог, изобретение 

колеса. Первые транспортные средства на дорогах мира. Первые велосипед и автомобили.  

Знакомство с техниками изготовления работ в ДПИ (на выбор педагога). 

Практика. Упражнения, отрабатывающие действия пешехода при ожидании 

маршрутного транспорта, посадке и высадке из него. 

Изготовление творческих работ с использованием различных материалов и 

применения разных техник (на выбор педагога). Примерные темы творческих работ 

«Городская остановка», «Трамвай и автобус», «Памятка для пассажира». 

13. Инструктаж по охране труда с учащимися.  

Повторный инструктаж по охране труда. Знакомство с темами программы во втором 

полугодии. Организационные вопросы. 

15. Деятельность ЮИД 

Теория. Понятие «Акция ЮИД», цели и задачи акций ЮИД, адресат акции, способы 

проведения акций. Выбор темы акции. Способы привлечения школьников к участию в 

акции. 

Практика. Обсуждение плана проведения акции «Примерный пешеход» под 

руководством педагога (выбор аудитории, места проведения, формы проведения, костюмов, 

реквизита и т.д.). 

16. Подготовка и проведение акции «Примерный пешеход» 

Практика. Подготовка акции по готовому сценарию и участие в акции.  

17. Презентационная деятельность 



 

Деятельность, направленная на сопровождение выступлений, акций и других 

тематических мероприятий, а также на закрепление теоретического материала раздела 

«Правила и безопасность дорожного движения» 

Теория. Формы распространения информации: газеты, радио, телевидение, 

публичные выступления. Способы распространения информации, доступные детям: 

листовки, акции, творческие выступления и др. Знакомство с принципами создания 

презентаций. Знакомство с принципами работы в Интернете с целью поиска информации. 

Практика. Поиск примеров и информации на заданную тему в различных изданиях, в 

т.ч. Интернете, изготовление макетов листовок, газет и т.д. 

18. Основы конструирования 

Теория. Понятие «конструирование». Инструменты конструктора. Знакомство с 

основами конструирования (чертеж, чтение чертежа, построение чертежа).  

Практика.  Изготовление макетов и моделей по готовым чертежам. 

Примерные темы творческих работ: «Макет перекрёстка», модель регулировщика, 

модель автобуса, «Колесо». 

19. Приемы первой доврачебной помощи. 

Теория. Общее представление о строении тела человека. Виды травм: ушиб, 

ранение, перелом. Виды ран. Алгоритм действий ребенка при различных травмах. Принцип 

применения повязок, способы перевязки. Состав бытовой аптечки доврачебной помощи 

(дезинфицирующие вещества, перевязочный материал). 

Практика.   Отработка алгоритма действий при различных травмах. Доврачебная 

помощь при ушибах. Обработка ран. Остановка несильных кровотечений. Виды повязок. 

Бинтовые повязки кисти, пальцев. Комплектование аптечки доврачебной помощи. 

Контрольные вопросы и задания. 

20. Велосипед и велосипедисты 

Теория. Велосипедист - водитель транспортного средства. Требования ПДД к 

велосипедисту. Подготовка велосипеда к эксплуатации.  

Практика. Решение задач по выбору действий велосипедистом в различных 

ситуациях (дорожных ситуациях, случаях поломки велосипеда, подготовки велосипеда к 

эксплуатации и др.) Упражнение в подготовке велосипеда к эксплуатации: регулировка 

положения седла, руля, проверка тормозов, степень накаченности шин. Мини-

соревнования. 

21. Вождение велосипеда 

Практика. Упражнения по технике езды: движение по прямой, торможение, техника 

поворотов. Посадка на велосипед и её совершенствование. Трогание с места. Остановка без 

использования тормоза, с использованием ножного и/или ручного тормоза. Спешивание с 

велосипеда. Контрольные упражнения. 

22. Фигурное вождение велосипеда 

Практика. Упражнения по “фигурному” вождению велосипеда. (Выбор упражнений 

зависит о степени овладения обучающимися техникой вождения велосипеда. Варианты: 

«Извилистая дорога», «Узкая дорога», «Вынужденная остановка», «Ворота», «Медленная 

езда», «Прицельное торможение»). Соревнование. 

Контрольные упражнения по технике управления велосипедом (итоговый контроль) 

23. Игра по станциям «Безопасные каникулы» 

Практика. Подготовка игры по готовому сценарию и участие в её проведении среди 

сверстников. 

24. Контрольное занятие. 

Практика. Контрольный письменный опрос (тест) по основным разделам 

программы. 

Контрольные практические задания, решение ситуационных задач (итоговый 

контроль) 

 



 

 

 

 

 

 

Методические материалы 

 

Тема 
Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образователь

ного 

процесса 

Учебные пособия 

Дидактический 

материал 

Информационные 

источники 

Техническое 

оснащение 

Комплектован

ие групп 

 

   

  

 

Инструктаж 

по охране 

труда с 

учащимися. 

Организацион

ные вопросы. 

Лекция 

Беседа 

Словесный 

 

Инструкция по охране 

труда 

Тест для входящей 

диагностики 

 

Элементы 

дороги 

Лекция 

Беседа 

Практическое 

занятие 

 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

 

Наглядные пособия: 

плакаты, презентации, 

видеоматериалы, 

раздаточный 

материал: образцы 

стенгазет, плакатов. 

Проектор, экран, 

ПК 

Велосипед, 

элементы 

экипировки 

велосипедиста: 

шлем, 

наколенники, 

налокотники.  

Правила 

безопасного 

поведения на 

дороге 

 

 

Лекция 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Комбинирова

нные занятия 

Игра 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Проблемно-

поисковый 

Наглядные пособия: 

плакаты, презентации, 

видеофильмы, макеты 

перекрестков, модели 

светофоров 

Раздаточный 

материал: схемы, 

рисунки, тесты для 

выполнения 

самостоятельных 

работ. 

Образцы различных 

материалов, 

используемых для 

изготовления макетов, 

моделей и др. 

творческих работ: 

картон, бумага, 

пластилин и проч. 

Образцы изделий 

Проектор, экран, 

ПК 

Инструменты и 

материалы для 

прикладной 

деятельности 

(ножницы, клей, 

бумага, картон и 

т.д.) 

Магнитная доска 

«Азбука 

дорожного 

движения» с 

комплектом 

тематических 

магнитов, 

Напольная 

обучающая игра 

«Азбука 

дорожного 



 

«Правила дорожного 

движения Российской 

Федерации», 

утвержденные в 

1993г. с поправками и 

изменениями 2020г. 

«Специализированное 

программное 

обеспечение по 

обучению учащихся 

1-4 кл. навыкам 

безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах» 2011г, 

Интелин 

движения» 

Оборудование 

мобильного 

автогородка. 

 

Движение 

ЮИД 

Беседа, 

Лекция,  

 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

 

Мотивационные 

видеоматериалы, 

раздаточный 

материал: образцы 

стенгазет, плакатов.  

 Проектор, 

экран, ПК 

Подготовка и 

проведение 

игр по ПДД 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Практический

, словесный, 

наглядный 

Сценарии игр Проектор, экран, 

ПК 

Участники 

дорожного 

движения. 

Пешеходы. 

 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Беседа 

 

Словесный, 

наглядный, 

практический  

Наглядные пособия: 

плакаты, презентации, 

видеофильмы, макеты 

перекрестков, модели 

светофоров 

Раздаточный 

материал: схемы, 

рисунки. 

Материалы, 

используемых для 

изготовления макетов, 

моделей и 

др.творческих работ: 

картон, бумага, 

пластилин и проч. 

Образцы изделий 

Учебно-методический 

комплекс 

«Безопасность на 

дорогах» 2009г. ООО 

«Компания 

Профтехнология» 

«Правила дорожного 

движения Российской 

Федерации», 

утвержденные в 

1993г. с поправками и 

изменениями 2017г. 

Проектор, экран, 

ПК 

Инструменты и 

материалы для 

прикладной 

деятельности 

(ножницы, клей, 

бумага, картон и 

т.д.) 

Напольная 

обучающая игра 

«Азбука 

дорожного 

движения» 

Магнитная доска 

«Азбука 

дорожного 

движения» с 

комплектом 

тематических 

магнитов. 

Оборудование 

мобильного 

автогородка 

Участники Лекция Словесный, Наглядные пособия: Напольная 



 

дорожного 

движения. 

Водители. 

 

Беседа 

 

наглядный, 

практический  

плакаты, презентации, 

видеофильмы, макеты 

перекрестков, модели 

светофоров 

Раздаточный 

материал: схемы, 

рисунки. 

 «Безопасность на 

дорогах» 2009г. ООО 

«Компания 

Профтехнология» 

«Правила дорожного 

движения Российской 

Федерации», 

утвержденные в 

1993г. с поправками и 

изменениями 2017г. 

Образцы изделий 

обучающая игра 

«Азбука 

дорожного 

движения» 

Магнитная доска 

«Азбука 

дорожного 

движения» с 

комплектом 

тематических 

магнитов. 

Проектор, экран, 

ПК 

Оборудование 

мобильного 

автогородка 

Мы вместе Лекция 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Игра 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Мотивационные 

видеоматериалы о 

работе в команде, в 

коллективе. 

Раздаточный 

материал: сценарии, 

стихи, песни для 

театрализованного 

представления 

Велосипед, 

средства защиты 

велосипедиста, 

ограничительны

е конусы, 

фишки, рейки; 

бардачок 

велосипедиста с 

набором 

инструментов 

Дорожные 

знаки, 

разметка 

Лекция 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Игра 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Наглядные пособия: 

плакаты, макеты 

перекрестков, 

тематические 

презентации. 

Лото «Дорожные 

знаки» 

Образцы изделий 

«Безопасность на 

дорогах» 2009г. ООО 

«Компания 

Профтехнология» 

«Правила дорожного 

движения Российской 

Федерации», 

утвержденные в 

1993г. с поправками и 

изменениями 2017г. 

Проектор, экран, 

ПК 

Напольная 

обучающая игра 

«Азбука 

дорожного 

движения» 

Магнитная доска 

«Азбука 

дорожного 

движения» с 

комплектом 

тематических 

магнитов. 

Инструменты и 

материалы для 

прикладной 

деятельности 

(ножницы, клей, 

бумага, картон и 

т.д.) 

Подготовка 

творческих 

выступлений 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Практический

, словесный, 

наглядный 

Сценарий 

выступления 

 

Проектор, экран, 

ПК 

Инструменты и 



 

и 

выступления 

Репетиция 

Театрализова

нные 

представлени

я 

материалы для 

изготовления 

деталей 

костюмов и 

декораций 

(ножницы, клей, 

бумага, картон и 

т.д.) 

Пассажир, как 

участник 

дорожного 

движения 

Лекция 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Игра 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Наглядные пособия: 

плакаты, макеты 

перекрестков, 

тематические 

презентации. 

Образцы изделий 

 

«Правила дорожного 

движения Российской 

Федерации», 

утвержденные в 

1993г. с поправками и 

изменениями 2017г. 

 

Проектор, экран, 

ПК 

Инструменты и 

материалы для 

прикладной 

деятельности 

(ножницы, клей, 

бумага, картон и 

т.д.) 

Напольная 

обучающая игра 

«Азбука 

дорожного 

движения» 

Магнитная доска 

«Азбука 

дорожного 

движения» с 

комплектом 

тематических 

магнитов. 

Инструктаж 

по охране 

труда с 

учащимися.  

Лекция 

Беседа 

Словесный 

 

Инструкция по охране 

труда 

 

Мы вместе.  

 

 

Беседа, 

Лекция, 

практическое  

занятие 

Театрализова

нные 

представлени

я 

Игра 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

 

Мотивационные 

видеоматериалы о 

работе в команде, в 

коллективе. 

Раздаточный 

материал: сценарии, 

стихи, песни для 

театрализованного 

представления. 

Проектор, экран, 

ПК 

Деятельность 

ЮИД 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Репетиция 

Практический

, словесный, 

наглядный 

Фото, видео, 

аудиоматериалы, 

презентации, 

иллюстрирующие 

проведение акций, в 

том числе отрядами 

ЮИД. 

Сценарий акции 

Проектор, экран, 

ПК 

Подготовка и 

проведение 

Беседа 

Практическое 

Практический

, словесный, 

Сценарий игры 

Презентация игры 

Проектор, экран, 

ПК 



 

игры 

«Примерный 

пешеход»  

занятие 

Репетиция 

наглядный 

Презентацион

ная 

деятельность. 

Беседа, 

Лекция, 

практическое  

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

 

Видеоматериалы, 

образцы презентаций, 

раздаточный материал 

Проектор, экран, 

ПК 

Основы 

конструирова

ния 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Образцы изделий, 

схемы изготовления 

макетов 

Проектор, экран, 

ПК 

Инструменты и 

материалы: 

ножницы, 

линейка, клей, 

бумага разного 

размера и 

качества, 

пластилин и 

проч. 

Приемы 

первой 

доврачебной 

помощи 

Лекция 

Беседа 

Практическое 

занятие  

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

 

Наглядный материал: 

тематические 

плакаты. 

Тематические 

видеофильмы 

Многофункциональны

й интерактивный 

учебно-тренажерный 

комплекс «Основы 

оказания первой 

помощи при ДТП» 

Бубнов В.Г., Бубнова 

Н.В.. Как оказать 

помощь при 

автодорожном 

происшествии – М.: 

Издательство ЛСТ-

ЛТД, 1997 

Автомобильная 

аптечка 

Инструменты и 

приспособления:  

бинты, вата, 

жгут. 

Велосипед и 

велосипедисты 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Наглядные пособия: 

плакаты, презентации, 

видеофильмы на тему 

«Устройство 

велосипеда», 

«Подготовка 

велосипеда к 

поездке», «ПДД для 

велосипедиста» 

Луговой В.В., 

Форштат М.Л.. 

Велосипедисту о 

безопасности - журнал 

ОБЖ. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. – 

Проектор, экран, 

ПК 

Велосипед, 

средства защиты 

велосипедиста, 

ограничительны

е конусы, 

фишки, рейки; 

бардачок 

велосипедиста с 

набором 

инструментов 

Оборудование 

мобильного 

автогородка 



 

2006. - №№ 8, 9. 

Помощник юного 

велосипедиста – М.: 

Издательство «Кедр», 

2008 

«Правила дорожного 

движения Российской 

Федерации», 

утвержденные в 

1993г. с поправками и 

изменениями 2017г. 

Вождение 

велосипеда 

Практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Луговой В.В., 

Форштат М.Л.. 

Велосипедисту о 

безопасности - журнал 

ОБЖ. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. – 

2006. - №№ 8, 9. 

Помощник юного 

велосипедиста – М.: 

Издательство «Кедр», 

2008 

Велосипед, 

средства защиты 

велосипедиста, 

ограничительны

е конусы, 

фишки, рейки; 

бардачок 

велосипедиста с 

набором 

инструментов 

Оборудование 

мобильного 

автогородка 

Фигурное 

вождение 

велосипеда 

Практическое 

занятие 

Соревнование 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Помощник юного 

велосипедиста – М.: 

Издательство «Кедр», 

2008 

Велосипед, 

средства защиты 

велосипедиста, 

ограничительны

е конусы, 

фишки, рейки; 

бардачок 

велосипедиста с 

набором 

инструментов 

Подготовка и 

проведение 

игры 

«Безопасные 

каникулы» 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Репетиция 

Практический

, словесный, 

наглядный 

Сценарий игры 

Тематические 

презентации 

Проектор, экран, 

ПК 

Контрольное 

занятие 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

 

Задания для итоговой 

диагностики 

Проектор, экран, 

ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: 

 входящий контроль; 

 итоговый контроль. 

Входящий контроль - оценка стартового уровня образовательных возможностей 

учащихся при поступлении в объединение и оценка уровня теоретических знаний учащихся 

по программе предыдущего года обучения. 

Входящий контроль осуществляется на вводном занятии первого года обучения в 

виде письменного опроса.  

Входящий контроль 1 года обучения осуществляется по теме ««Правила дорожного 

движения и безопасность на дороге». 

 

Итоговый контроль - оценка результатов освоения программы. Итоговый контроль 

проводится поэтапно, включает в себя проверку теоретических знаний, практических 

умений и навыков безопасного поведения на дороге, владение техникой управления 

велосипедом.  

Контроль теоретических знаний по основным разделам программы и знание 

специальных терминов проводится в виде письменного опроса или теста. Количество 

вопросов, предлагаемых учащимся - 20.  

Контроль знания алгоритмов действий и сформированность практических умений и 

навыков безопасного поведения на дороге проводится в виде выполнения контрольных 

практических заданий и решения ситуационных задач. Учащимся предлагается 3 

практических задания и три ситуационных задачи. 

Данные виды контроля проводятся в 1 год обучения на контрольном занятии в конце 

года.  

Контроль владения техникой управления велосипедом проводится в виде 

выполнения контрольный упражнений. Набор упражнений определяется педагогом. Все 

учащиеся выполняют одинаковые упражнения. 

Данный вид контроля проводится на последнем занятии по теме «Фигурное 

вождение велосипеда». 

Количество баллов за все задания суммируются. Результаты контроля заносятся в 

диагностическую карту и ведомость. 

 

Оценка метапредметных результатов осуществляется по выбору педагога в 

следующих формах: 

1) в ходе выполнения учащимися контрольных заданий, одновременно с 

оценкой предметных результатов. В этом случае педагогом для выбранного типа 

контрольного задания обозначается цель оценки метапредметного уровня (например, 

оценка регуляторных или коммуникативных УУД) и составляется форма фиксации 

(например, карта наблюдения или экспертной оценки). 

2) в процессе занятий по учебному плану, проводимых в специально-

организованных педагогических формах (педагогических технологиях), позволяющих 

оценивать уровень проявленности УУД определенного типа. В этом случае педагогом 

определяется тема занятия из учебного плана, педагогически целесообразная форма (или 

технология) проведения занятия, обозначается цель оценки метапредметного уровня 



 

(например, оценка компонентов познавательных, регуляторных или коммуникативных 

УУД) 

3) в процессе организации метапредметных проектов разного уровня:  

- в ходе реализации индивидуальных, групповых проектов внутри направления ДО;  

- внутриорганизационных проектов учреждения, предполагающих применение 

метапредметных умений разного (или определенного) типа;  

- межорганизационных (социальных, социо-культурных и иных, в т.ч. сетевых, 

проектов, мероприятий, предполагающих применение метапредметных умений разного 

(или определенного) типа.  

В данном случае педагогом определяется и предлагается на выбор учащимся тип и 

уровень метапредметного проекта (с учетом индивидуальных возможностей), обозначается 

цель оценки метапредметного уровня (оценка компонентов познавательных, регуляторных 

или коммуникативных УУД), составляется форма диагностики фиксации (карта 

наблюдения или экспертной оценки, интервью, анализ обратной связи, анализ продуктов 

образовательной деятельности, анализ портфолио) 

 

Оценка личностных результатов осуществляется с учетом следующих общих 

требований оценки результатов данного уровня: 

- Процедура оценки и уровни интерпретации носят неперсонифицированный 

характер; 

- Результаты по данному блоку (ЛР) используются в целях оптимизации качества 

образовательного процесса; 

- По согласованию процедура оценивания может осуществляться с привлечением 

специалистов учреждения, имеющих соответствующую профессиональную квалификацию 

и / или независимых экспертов.  

 

Оценка личностных результатов осуществляется по выбору педагога в следующих 

формах: 

- в процессе участия учащихся в конкурсах, выставках различного уровня, 

творческих мастер-классах, выездов на тематические экскурсии, в музеи, на природу, 

историко-культурной и духовно-нравственной направленности личностно-

ориентированной, предполагающих применение личностных качеств, социальных умений, 

отвечающим задачам становления духовно-нравственной личности.  

- в процессе организации метапредметных проектов и мероприятий социальной, 

духовно-нравственной направленности, в т.ч. сетевых, предполагающих применение 

личностных качеств, социальных умений, отвечающим задачам возрастосообразного 

личностного развития.   

В данном случае педагогом определяется и предлагается на выбор учащимся тип 

мероприятия или уровень метапредметного проекта (с учетом индивидуальных 

возможностей), обозначается цель оценки личностных результатов (оценка компонентов 

личностного развития, отвечающих задачам становления духовно-нравственной личности), 

составляется форма диагностики фиксации (карта наблюдения или экспертной оценки, 

интервью, анализ обратной связи, анализ продуктов образовательной деятельности, анализ 

портфолио), обеспечиваются процедуры конфиденциальности. 

 

Конкретизация форм оценки метапредметных и личностных результатов 

осуществляется  педагогом согласно учебного плана по годам обучения с учетом плана 

работы педагога. 

Интегративная персональная оценка по динамике результативности и достижений 

освоения учащимися образовательных программ отслеживается по результатам итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов в течение обучения.  

 



 

Динамика личностных результатов (неперсонифициоровнных групповых) 

используется для интерпретации достижений предметного и метапредметного уровней с 

учетом контекстной информации в целях оптимизации качества образовательного 

процесса. 
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