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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая модульная Программа  Разработана на основе  

требований:  

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-фзот29.12.2012) 

• Концепция развития дополнительного образования детей 

(утв.распоряжениемПравительстваРФот4сентября2014г.№1726-р) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. 

№41 «Об утверждении СанПиН2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций ДО детей» 

• Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242  «О направлении рекомендаций» 

(Методические  рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ) 

• Методические рекомендации по разработке  дополнительных общеразвивающих 

программ в Московской области  № 01-06-695 от 24.03.2016 

• Приказ   от 9 ноября 2018 г. № 196 Министерства Просвещения российской федерации 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности  по дополнительным общеобразовательным программам» 

• Письмо   министерства образования и науки российской федерации департамент 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи   от 18 августа 2017 

г. N 09-1672  

• Постановление «О системе персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Московской области»  от 30.07.2019 № 460/25 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ и программ электронного обучения от 15июля 2015г. 

• П а с п о р т регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

 

     НОВИЗНА  

Программа мобильна – в зависимости от изменения интересов детей к различным видам 

творчества вводятся новые разделы. Начать обучение по программе можно в любом 

возрасте, и в 7, и в 17 лет. Дети приходят в объединение без специального отбора и 

подготовки. Главное, чтобы у ребенка был интерес и желание заниматься. Модульная 

система программы позволяет новому учащемуся быстро включиться в образовательный 



 

 

процесс и начать понравившееся дело, создание условий для формирования у 

обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

 

      АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ  

 Актуальность обучения детей правилам дорожного движения и безопасного поведения на 

дорогах в наше время ни у кого не вызывает сомнения. С каждым годом интенсивность 

движения транспорта на дорогах России возрастает, а вместе с этим увеличивается 

количество дорожно-транспортных происшествий. Сводки о дорожно-транспортных 

происшествиях с участием детей вызывают большую тревогу и озабоченность общества. 

Безопасность детей на дорогах не должна оставлять равнодушными участников 

дорожного движения, за случаями детского травматизма на дорогах всегда стоит 

безучастность взрослых к сохранению жизни и здоровья несовершеннолетних. 

 

По данным официальной статистики, за 4 месяца 2019 года зарегистрировано 4 744 ДТП с 

участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 119 детей 

погибли и 5 146 пострадали. 

 

В большей степени дети становились участниками происшествий в качестве пассажиров 

(49,4%) и пешеходов (45,5%). Число погибших детей-пассажиров составило более двух 

третей (68,1%) от всех погибших в ДТП детей. Виновниками их гибели стали водители, 

которые выехали на полосу встречного движения и совершили лобовое столкновение с 

другими автомобилями, либо не справились с управлением и допустили опрокидывание 

транспортного средства, съезд в кювет либо наезд на препятствие. Во многих случаях 

дети перевозились в салонах автомобилей без использования детских удерживающих 

устройств и ремней безопасности, нередко – на руках у родителей или старших 

родственников. 

 

     ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

 Программа направлена на то, чтобы приобщить детей к  устойчивым  навыкам   

безопасного поведения на улицах и дорогах программы. При обучении Правилам 

дорожного движения приоритетным способом проведения занятий должен быть метод, 

максимально приближающий условия занятия к реальной ситуации на дороге. 

Систематическое использование на занятиях наглядных средств позволяет сформировать 

чрезвычайно важные для детей образные представления о различных условиях движения, 

глубже усвоить содержание отдельных положений Правил, выработать умения принимать 



 

 

решения в соответствии требованиями ПДД и требованиями обеспечения личной 

безопасности и безопасности других участников движения. Одним из важных условий 

успешного овладения изучаемым материалом является активизация познавательной 

деятельности обучающихся на каждом занятии. На занятиях присутствуют следующие 

основные формы работы по изучению ПДД: 

 -участие в обсуждении и решении проблемных ситуаций; 

- выполнение на магнитных досках практических тренировочных упражнений; 

- выполнение заданий с выборочными ответами по каждой теме, в том числе с 

использованием компьютерных программ; 

- выполнение заданий в форме игры, викторины, соревнования 

     ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ   

     Для проведения занятий, отдельных бесед, экскурсий и т.п.  руководитель кружка 

может привлекать преподавателя ОБЖ, работников дорожной полиции, водителей 

транспортных средств. 

     В процессе обучения  демонстрируются видеофильмы, слайд-шоу, организуются 

КВНы, викторины, конкурсы, соревнования по безопасности движения пешеходов и 

велосипедистов и т.п., которые должны способствовать воспитанию у учащихся 

сознательного поведения на улицах и дорогах, неукоснительного выполнения правил 

дорожного движения. 

  АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ. Программа рассчитана на обучение детей 7- 17 лет. Занятия 

проводятся в группах без специального отбора и подготовки. 

 ФОРМА ОБУЧЕНИЯ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ. Программа кружка «Светофорчик» 

предполагает групповую форму обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Итого 36 часов в год. Срок реализации программы – 1 год. 

  ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - создание условий для формирования у обучающихся 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах  

 ЗАДАЧИ: 

Личностные задачи: 

 - формировать у  обучающегося  чувства  ответственности  и исполнений   своей   

индивидуальной   функции   в коллективном процессе; 

 - формировать общую культуру  обучающих; 

 - содействовать организации содержательного досуга; 

 - воспитывать  эмоциональную  отзывчивость  на  правонарушения; 

Предметные задачи: 

 -  изучить  основы  различных   правил поведения на дорогах и улицах. 

 -  знания по оказанию первой медицинской помощи  



 

 

Метапредметные задачи: 

 - развивать общий кругозор; 

 - формировать художественно-образное мышление; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Личностные:  

 Проявление самостоятельности при нахождении на улицах и дворах . 

  Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения выполнять общие задачи 

  Быть терпимыми к чужому мнению, позиции, проявляют доброжелательные 

отношения друг другу, умеют слушать и слышать другого, проявляют такт и 

уважение к окружающим. 

Предметные: 

 Обучающийся  умеют  правильно организовывать свое поведение на улицах. 

 Умение  применять правила дорожного поведения повсеместно 

 Самостоятельное изучать ПДД. 

Метапредметные: 

 Творческий подход к процессу  работы в  агитбригаде  и выступлениях  перед    

детьми     

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ.  Участие  обучающихся  в  конкурсах  и  различных  

мероприятиях при  пропаганде  ПДД  в течение учебного года.  

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. Реализацию программы обеспечивает 

педагог дополнительного образования, обладающий  и знаниями  в организации и ведении 

образовательной деятельности .   

                                                                      II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

     Программа кружка «Светофорчик» рассчитана на 36 часов (1 раз в неделю по 1 

академическому часу)  

 

№ Название раздела, темы Количество часов 

 

Формы 

аттестации, 

контроля 

теори

я 

практик

а 

Всег

о 

 

Изучение правил дорожного движения. 

1. Правила поведения на улицах и дорогах. 

Детский дорожно-транспортный 

травматизм. 

1 1 2 Текущий 

2. Виды транспорта. Личный и общественный 

транспорт нашего города, безопасное 

поведение при пользовании общественным 

- 5 5 Текущий 



 

 

и личным транспортом. 

3. Правила дорожного движения. Обязанности 

пешеходов и пассажиров. 

- 5 5 Текущий 

Изучение дорожных знаков  

1. Устройство велосипеда. Правила для 

велосипедистов. 

1 2 3 Текущий 

2.  Перекрестки. Их виды. Безопасное 

поведение пешехода на перекрестках. 

Дорожная разметка. 

- 3 3 Текущий 

3. Светофорное регулирование. Значение 

сигналов светофора для водителей и 

пешеходов. Виды светофоров. 

- 3 3 Текущий 

4. Дорожные знаки, их значение. - 3 3 Текущий 

Работа  по  безопасному   поведения  на  дорогах  и  улицах. 

1. Сигналы регулировщика. 1 1 2 Текущий 

2. Экскурсия в ГИБДД, знакомство со службой 

работников ГИБДД. 

- 3 3 Текущий 

3. Изготовление наглядных пособий по 

правилам дорожного движения. 

- 3 3 Текущий 

4. Подготовка к соревнованиям «Безопасное 

колесо». 

- 1 1 Текущий 

5. Подготовка к выступлениям в начальных 

классах школ и детских дошкольных 

учреждениях. 

- 3 3 Итоговый 

ИТОГО:   36 

 

                                              III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

    Общеобразовательное учреждение является основным звеном системы обучения и 

воспитания  обучающихся, где дети могут и должны получить необходимые знания, 

умения, навыки безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте. А охрана 

здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения Правилам дорожного 

движения, основам безопасности жизнедеятельности таким образом, чтобы  у каждого 

педагога, родителя обучающегося сформировалась жизненно важная потребность не 

только в изучении, но и соблюдении Правил дорожного движения. Главной целью 

педагогов является – формирование у школьников устойчивых навыков  безопасного 

поведения на улице города. 

      Средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах является внеклассная работа. Поэтому была разработана Программа  по  

формированию у обучающихся навыков  безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Данная программа составлена на основе Федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2019-2026 годах». 

С учетом познавательных возможностей школьников Программа строится на основе 

«спирального» развертывания системы знаний, что позволяет на каждом этапе обучения с 



 

 

1 по 11 класс формировать целостную картину изучения Правил дорожного движения, 

довести до сознания учащихся важность соблюдения этих правил, постепенно 

воспитывать культуру поведения на улицах и дорогах, умение контролировать свое 

поведение. При построении программы  по изучению ПДД следует иметь в виду три 

аспекта взаимодействия ребенка с транспортной системой города: 

• ребенок – пешеход; 

• ребенок – пассажир городского транспорта; 

• ребенок – велосипедист 

Необходимо отметить еще один исключительно важный источник накопления знаний, 

который должен активно использовать учитель, - осмысление детьми личного опыта, 

осознание совершенных ими действий, поступков. 

 Занятия с обучающимися по  обучению Правилам дорожного движения проводятся 

руководителем кружка и контролируются ответственным за изучение ПДД в школе и 

администрацией. 

     Для проведения занятий, отдельных бесед, экскурсий и т.п.  руководитель кружка 

может привлекать преподавателя ОБЖ, работников дорожной полиции, водителей 

транспортных средств. 

     В процессе обучения  демонстрируются видеофильмы, слайд-шоу, организуются 

КВНы, викторины, конкурсы, соревнования по безопасности движения пешеходов и 

велосипедистов и т.п., которые должны способствовать воспитанию у учащихся 

сознательного поведения на улицах и дорогах, неукоснительного выполнения правил 

дорожного движения. 

Таким образом, формирование и развитие умений и навыков безопасного поведения, 

превращение их в устойчивые привычки является достаточно сложным, длительным 

учебно-воспитательным процессом, требующим специальных упражнений и применения 

ряда дидактических методов и приемов, данная программа  помогает решить нам эту 

задачу. 

Практика.  

 Практика по оказанию первой помощи. 

 Выступления с агитбригадой перед обучающимися школы . 

 Выступление в  подшефных детских садах.  

 Воспитать культуру поведения на улицах, дорогах города, в транспорте; 

 Воспитать чувство ответственности за личную безопасность и 

 безопасность других участников дорожного движения. 
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                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Мало-Вяземской СОШ 

 _____________Е.С.Меркулова  

 «_____»_______________ 20__ г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА КРУЖКА «СВЕТОФОРЧИК» (стартовый уровень) 

Год обучения: 1 

Группа: 1  

№ Месяц  Число  Время 

проведения  

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 3 14.20-15.05 Групповая 1 Организационное занятие.  СОШ Текущий  

2 Сентябрь 10 14.20-15.05 Групповая 1 Правила поведения на улицах и 

дорогах. Детский дорожно-

транспортный травматизм. 

СОШ Текущий  

3 Сентябрь 17 14.20-15.05 Групповая 1 Виды транспорта. Личный и 

общественный транспорт нашего 

города, безопасное поведение при 

пользовании общественным и 

личным транспортом. 

СОШ Текущий  

4 Сентябрь 24 14.20-15.05 Групповая 1 Правила дорожного движения. 

Обязанности пешеходов и 

пассажиров. 

СОШ Текущий  

5 Октябрь  1 14.20-15.05 Групповая 1 Устройство велосипеда. Правила 

для велосипедистов. 

СОШ Текущий  

6 Октябрь  15 14.20-15.05 Групповая 1 Перекрестки. Их виды. Безопасное 

поведение пешехода на 

перекрестках.  

СОШ Текущий  

7 Октябрь  22 14.20-15.05 Групповая 1 Перекрестки. Их виды. Безопасное 

поведение пешехода на 

СОШ Текущий 



 

 

перекрестках. 
8 Октябрь  29 14.20-15.05 Групповая 1 Дорожная разметка.   

9 Ноябрь 5 14.20-15.05 Групповая 1 Светофорное регулирование. 

Значение сигналов светофора для 

водителей и пешеходов. Виды 

светофоров. 

СОШ Текущий  

10 Ноябрь 12 14.20-15.05 Групповая 1 Дорожные знаки, их значение. СОШ Текущий  

11 Ноябрь 19 14.20-15.05 Групповая 1 Знаки предупреждающие и знаки 

приоритета. 

СОШ Текущий  

12 Ноябрь 26 14.20-15.05 Групповая 1 Знаки запрещающие и 

предписывающие. Знаки особого 

предписания. 

СОШ Текущий  

13 Декабрь 3 14.20-15.05 Групповая 1 Информационные знаки. Знаки 

сервиса. Знаки дополнительной 

информации 

СОШ Текущий  

14 Декабрь 10 14.20-15.05 Групповая 1 Сигналы регулировщика. СОШ Текущий  

15 Декабрь 17 14.20-15.05 Групповая 1 Экскурсия в ГИБДД, знакомство со 

службой работников ГИБДД. 

ГИБДД Текущий  

16 Декабрь 24 14.20-15.05 Групповая 1 Изготовление наглядных пособий 

по правилам дорожного движения. 

СОШ Текущий  

17 Январь 8 14.20-15.05 Групповая 1 Подготовка к соревнованиям 

«Безопасное колесо». 

СОШ Текущий  

18 Январь 15 14.20-15.05 Групповая 1 Подготовка к выступлениям в 

начальных классах школ и детских 

дошкольных учреждениях. 

СОШ Текущий  

19 Январь 22 14.20-15.05 Групповая 1 Подготовка к выступлениям в 

начальных классах школ и детских 

дошкольных учреждениях. 

СОШ Текущий  

20 Январь 29 14.20-15.05 Групповая 1 Подготовка к выступлениям в 

начальных классах школ и детских 

дошкольных учреждениях. 

СОШ Текущий  

21 Февраль 5 14.20-15.05 Групповая 1 Подготовка к выступлениям в 

начальных классах школ и детских 

дошкольных учреждениях. 

СОШ Текущий  



 

 

22 Февраль 12 14.20-15.05 Групповая 1 Медицинская подготовка. СОШ Текущий  

23 Февраль 19 14.20-15.05 Групповая 1 Изучение состава медицинской 

аптечки первой помощи. 

СОШ Текущий  

24 Февраль 26 14.20-15.05 Групповая 1 Изучение приемов оказания первой 

помощи 

СОШ  

25 Март 3 14.20-15.05 Групповая 1 Изучение оказания приемов 

искусственное дыхание 

СОШ Текущий  

26 Март 10 14.20-15.05 Групповая 1 Виды травм (ушибы, вывихи, 

переломы 

СОШ Текущий  

27 Март 17 14.20-15.05 Групповая 1 Виды повязок, навыки по их 

применению 

СОШ Текущий  

28 Март 24 14.20-15.05 Групповая 1 Виды кровотечений, способы их 

остановки 

СОШ Текущий  

29 Апрель 2 14.20-15.05 Групповая 1 Утренник для детей начальных 

классов «В гостях у Светофорчика». 

СОШ Текущий  

30 Апрель 9 14.20-15.05 Групповая 1 Утренник для детей начальных 

классов «В гостях у Светофорчика». 

СОШ Текущий  

31 Апрель 16 14.20-15.05 Групповая 1 Утренник для детей начальных 

классов «В гостях у Светофорчика». 

СОШ  

32 Апрель 23 14.20-15.05 Групповая 1 Дорожные знаки, их значение. СОШ  

33 Апрель 30 14.20-15.05 Групповая 1 Выступление детей (членов отряда 

ЮИД) по правилам дорожного 

движения в детских дошкольных 

учреждениях. 

СОШ  

34 Май 5 14.20-15.05 Групповая 1 Просмотр видеофильмов по 

правилам дорожного движения. 

СОШ Текущий  

35 Май 19 14.20-15.05 Групповая 1 Участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо». 

СОШ Текущий  

36 Май 26 14.20-15.05 Групповая 1 Итоговое занятие СОШ Текущий  

ИТОГО: 36 часов 

 

 


