ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
- Уровень освоения программы - общекультурный
- Направленность – социально педагогическая.
-Актуальность – программа соответствует государственной политике в области
дополнительного образования, социальному заказу общества и ориентирована на
удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей. Данная программа
направлена на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и
формирование в сознании детей психологической установки на соблюдение Правил
дорожного движения и привития необходимой степени осторожности при переходе улиц и
дорог.
- Адресат программы - учащиеся в возрасте от 9 до 12 лет.
- Цель программы - направлена на формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни и психологической установки на соблюдение Правил дорожного движения через
изучение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма среди учащихся 3-5
классов.
- Задачи программы:
- Воспитательные:
• Воспитание дисциплинированных пешеходов и пассажиров.
• Формирование навыков работы в команде.
- Развивающие:
• Обучение навыкам работы с компьютером в рамках содержания программы.
- Обучающие:
• Обучение знаниям о правилах дорожного движения и основах безопасного поведения
на дорогах;
- Условия реализации программы:
- Условия набора и формирование групп – группы формируются из желающих учащихся
3-5 классов, ежегодно, в течение первой недели сентября. При формулировании условий
реализации программы, необходимо учитывать, что списочный состав групп формируется в
соответствии с технологическим регламентом и с учетом вида деятельности, санитарных
норм, особенностей реализации программы, по норме наполняемости не менее 15 человек;
- количество детей в группе:
1 год обучения – 72 часа; 2 раза в неделю по 1 учебному часу.
- Форма организации деятельности учащихся: групповая, индивидуально-групповая.
- Формы проведения занятий: беседы, тематические занятия, занятия на компьютере,
игровые уроки, викторины, тестирование на лучшее знание дорожного движения, репетиция,
акция.
- Планируемые результаты:
-Личностные – формирование в образовательном процессе культуры здорового и
безопасного образа жизни и психологической установки на соблюдение Правил дорожного
движения.
-Метапредметные – освоение учащимися ценностно-смысловой, общекультурной,
учебнопознавательной,
информационной,
коммуникативной,
социально-трудовой
компетенциями, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях.
- Предметные результаты - воспитание дисциплинированных пешеходов и пассажиров,
формирование навыков работы в команде, навыки работы с компьютером в рамках
содержания программы, знания о правилах дорожного движения и основах безопасного
поведения на дорогах;
- Особенности организации образовательного процесса: данная образовательная
программа «Профилактика правонарушений дорожного движения» включает в себя
определенную последовательность теоретических знаний и практических умений и является
основой учебного курса.
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Продолжительность занятия в соответствии с нормативно-локальными актами
учреждения.
Учебный план может изменяться с учетом индивидуальных способностей, возрастных
особенностей, тематике года и интереса детей.
Руководитель объединения варьирует количество часов для теоретической и
практической работы с целью поэтапного усвоения учебного материала в том случае, если
какие-либо элементы не усвоены детьми, учитывая способность детей и характер изделия.
Степень сложности работ зависит от творческих возможностей состава группы.
В соответствии с п 11 приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» дополнительные общеобразовательные программы
ежегодно необходимо обновлять, с учетом развития науки, техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы.
- Формы проведения занятий: практическое занятие, игра, зачет, конкурсы, беседа,
открытое занятие.
Тематика практических работ определяется материально технической базой ОУ, планом
мероприятий, интересами воспитанников.
Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы:
помещение, в котором проводятся занятия должно быть оснащено в соответствии с
требованием СанПиН от 04.07.2014 №14 мебелью (учебные столы и стулья).
Класс – учебные пособия, игры, знаки.
Приспособления для игр и соревнований.
Компьютерный класс и программное обеспечение ПДД
Учебный план
(70 часов)
теория

№

Тема

практика

всего

I

Основные правила безопасного
поведения.

2

1

3

II

Азбука пешехода

4

2

6

III

Дорожная азбука

14

3

17

IV

Итоговые занятия.

1

1

2

V

Повторение. Основные правила
безопасного поведения.
(Компьютерный класс)
Правила дорожного движения
для пешехода. (Компьютерный
класс)
Транспортные средства.

3

2

5

7

2

9

3

1

4

Дорога - зона повышенной
опасности.
Безопасность при езде на
велосипеде, самокате,

3

1

4

2

1

3

VI
VII
VIII
IХ

Формы
контроля
Входной
контроль
(собеседо
вание

Промежу
точный

2

роликовых коньках, скейтборде.
Игровая программа

Х
ХI
ХII
ХIII

0

1

1

Правила дорожного движения в
Российской Федерации.
Дорожно-транспортные
происшествия.
Итоговое занятие.

7

1

8

8

1

9

0

1

1

ИТОГО:

54

16

70

Итоговый
контроль
(тестиров
ание)

Возможна корректировка тем и заданий от интересов детей и возможностей и умений
педагога.

Год
обучения

Дата начала
обучения
по
программе

1 год

10.09

Календарный учебный график
Дата
Всего
Количество
окончания
учебных
учебных
недель
часов
обучения
по
программе
25.05
37
70

Режим занятий

2 раза в неделю,
по 1 часу

ЭТАПЫ КОНТРОЛЯ
При подведении итогов реализации образовательной программы используются следующие
формы:
1. Входной контроль (предварительный) - беседа-опрос; тестовые задания.
2. Текущий (проводится на каждом занятии в форме педагогического наблюдения)
3. Промежуточный, (в формах бесед-опросов и тестовых заданий позволяет провести
анализ результативности освоения учащимся отдельных разделов учебного плана)
4. Итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме - открытого занятия,
зачеты, - выставки, - конкурсы.
5. Акции и участие в конкурсах в течении года.
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правонарушений дорожного движения»
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Подпись
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4

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Программа рассчитана на учащихся 9-12 лет.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, в год 70 часов.
- Цель программы - направлена на формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни и психологической установки на соблюдение Правил дорожного движения через
изучение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма среди учащихся 3-5
классов.
- Задачи программы:
- Воспитательные:
•

Воспитание дисциплинированных пешеходов и пассажиров.

•

Формирование навыков работы в команде.

- Развивающие:
•

Обучение навыкам работы с компьютером в рамках содержания программы.

- Обучающие:
•

Обучение знаниям о правилах дорожного движения и основах безопасного поведения
на дорогах;

- Условия реализации программы:
- Условия набора и формирование групп – группы формируются из желающих учащихся
3-5 классов, ежегодно, в течение первой недели сентября. При формулировании условий
реализации программы, необходимо учитывать, что списочный состав групп формируется в
соответствии с технологическим регламентом и с учетом вида деятельности, санитарных
норм, особенностей реализации программы, по норме наполняемости не менее 15 человек;
- Форма организации деятельности учащихся: групповая, индивидуально-групповая.
- Формы проведения занятий: беседы, тематические занятия, занятия на компьютере,
игровые уроки, викторины, тестирование на лучшее знание дорожного движения, репетиция,
акция.
- Планируемые результаты:
-Личностные – формирование в образовательном процессе культуры здорового и
безопасного образа жизни и психологической установки на соблюдение Правил дорожного
движения.
-Метапредметные

–

учебнопознавательной,

освоение

учащимися

информационной,

ценностно-смысловой,
коммуникативной,

общекультурной,

социально-трудовой

компетенциями, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях.
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- Предметные результаты - воспитание дисциплинированных пешеходов и пассажиров,
формирование навыков работы в команде, навыки работы с компьютером в рамках
содержания программы, знания о правилах дорожного движения и основах безопасного
поведения на дорогах;
- Формы проведения занятий: практическое занятие, игра, зачет, конкурсы, беседа,
открытое занятие.
Тематика практических работ определяется материально технической базой ОУ, планом
мероприятий, интересами воспитанников.
Материально-техническое обеспечение реализации
помещение, в котором

образовательной

программы:

проводятся занятия должно быть оснащено в соответствии с

требованием СанПиН от 04.07.2014 №14 мебелью (учебные столы и стулья).
Класс – учебные пособия, игры, знаки.
Приспособления для игр и соревнований.
Компьютерный класс и программное обеспечение ПДД

Календарно-тематический план
Дата
план

Дата
факт.

11.09

11.09

Количество
часов по
расписанию
1

12.09

12.09

1

18.09

18.09

1

19.09

19.09

1

25.09

25.09

1

Азбука пешехода

26.09

26.09

1

Азбука пешехода

02.10

02.10

1

Азбука пешехода

03.10

03.10

1

Азбука пешехода

09.10

09.10

1

Азбука пешехода

10.10

10.10

1

Дорожная азбука

16.10

16.10

1

Дорожная азбука

17.10

17.10

1

Дорожная азбука

23.10
24.10

23.10
24.10

1
1

Дорожная азбука

Раздел, тема
Основные правила
безопасного поведения
Основные правила
безопасного поведения
Основные правила
безопасного поведения
Азбука пешехода

Дорожная азбука

Содержание
занятия
1. Цель и задачи учебного
года. Инструктаж по охране
труда Что такое дорога.
Почему дорога опасна.
2.Правила поведения на
улице (где можно играть).
3.Викторина по правилам
дорожного движения.
4. Дорога и ее элементы
(поребрик, тротуар,
ограждение). Правила
поведения на дороге.
5. Движение пешеходов по
улицам и дорогам.
6. Общие правила перехода
улиц и дорог. Особенности
перехода дорог и улиц в
снегопад, дождь, туман,
гололед, листопад и другие
опасные погодные явления.
7. Светофор и его сигналы.
8. Проектирование
безопасного пути.
9.Твой наиболее безопасный
путь в школу.
10. Дорожные знаки. Общие
понятия.
11. Группы дорожных
знаков.
12. Предупреждающие
дорожные знаки.
13. Знаки приоритета.
14. Запрещающие дорожные
знаки.

Время на изучение
Теория Практика
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
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30.10

30.10

1

Дорожная азбука

31.10

31.10

1

Дорожная азбука

06.11

06.11

1

Дорожная азбука

07.11
13.11
14.11

07.11
13.11
14.11

1
1
1

Дорожная азбука

15. Предписывающие
дорожные знаки.
16. Знаки особых
предписаний.
17.Знаки дополнительной
информации.
18. Знаки сервиса.

Дорожная азбука

19.Информационные знаки.

Дорожная азбука

20.11

20.11

1

Дорожная азбука

21.11

21.11

1

Дорожная азбука

27.11

27.11

1

Дорожная азбука

28.11

28.11

1

Дорожная азбука

04.12

04.12

1

Дорожная азбука

05.12

05.12

1

Дорожная азбука

20. Дорожная разметка.
Обязанности велосипедиста.
21. Краткая история
автомобиля. Транспорт и его
виды.
22. Основы теории движения
автомобиля.
23. Правила поведения в
общественном транспорте.
24. Игра - определи группу
дорожных знаков.
25.Игра – узнай дорожный
знак.
26.Игра – узнай дорожный
знак.

11.12

11.12

1

Итоговые занятия.

12.12

12.12

1

Итоговые занятия.

18.12

18.12

1

Повторение. Основные
правила безопасного
поведения.

29. Обучение навыкам
работы на компьютере в
рамках содержания
программы.

1

19.12

19.12

1

Повторение. Основные
правила безопасного
поведения.

30. Дорожные знаки.

1

25.12

25.12

1

Повторение. Основные
правила безопасного
поведения.

31. Правила поведения на
улице (где можно играть).

1

26.12

26.12

1

32. Отработка навыков на
ПК.

09.01

09.01

1

Повторение. Основные
правила безопасного
поведения.
Правила дорожного
движения для
пешехода.

15.01

15.01

1

16.01

16.01

1

22.01

22.01

1

23.01

23.01

1

29.01

29.01

1

30.01

30.01

1

05.02

05.02

1

06.02

06.02

1

Правила дорожного
движения для
пешехода.
Правила дорожного
движения для
пешехода.
Правила дорожного
движения для
пешехода.
Правила дорожного
движения для
пешехода.
Правила дорожного
движения для
пешехода.
Правила дорожного
движения для
пешехода.
Правила дорожного
движения для
пешехода.
Правила дорожного
движения для
пешехода.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

27. Повторение и
закрепление пройденного
материала.
28. Игровая программа.

1

1

33. Особенности перехода
улиц в плохую погоду
снегопад, дождь, туман,
гололед, листопад и другие
опасные погодные
34. Элементы дороги
(поребрик, тротуар и др.).
Пешеходы на дороге.
35. Правила поведения в
общественном транспорте.

1

36. Перекрестки.

1

37. Правила перехода
железнодорожных путей.

1

38. Регулировщик.

1

39. Основные правила
безопасного поведения.

1

1
1

40. Тестирование:
Перекрёстки.

1

41. Тестирование:
Перекрёстки.

1
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12.02

12.02

1

13.02

13.02

1

19.02

19.02

1

20.02

20.02

1

26.02

26.02

1

27.02

27.02

1

05.03

05.03

1

06.03

06.03

1

12.03

12.03

1

13.03

13.03

1

19.03

19.03

1

20.03
26.03

20.03
26.03

1
1

27.03

27.03

1

02.04

02.04

1

03.04

03.04

1

09.04

09.04

1

10.04

10.04

1

16.04

16.04

1

17.04

17.04

1

23.04

23.04

1

24.04

24.04

1

30.04

30.04

1

07.05

07.05

1

08.05

08.05

1

14.05

14.05

1

15.05

15.05

1

21.05

21.05

1

Транспортные
средства.
Транспортные
средства.
Транспортные
средства.
Транспортные
средства.
Дорога - зона
повышенной
опасности.
Дорога - зона
повышенной
опасности.
Дорога - зона
повышенной
опасности.
Дорога - зона
повышенной
опасности.
Безопасность при езде
на велосипеде,
самокате, роликовых
коньках, скейтборде.
Безопасность при езде
на велосипеде,
самокате, роликовых
коньках, скейтборде.
Безопасность при езде
на велосипеде,
самокате, роликовых
коньках, скейтборде.
Игровая викторина

42. Виды транспортных
средств.
43. Тормозной путь и
скорость движения
транспортных средств.
44. Дорога глазами водителя.
45. Викторина:
Транспортные средства.
46. Автомобильная аптечка
первой медицинской
помощи.
47. Перекрестки.
Регулируемые и
нерегулируемые
перекрестки.
48. Правила перехода дороги
вне перекрестка и
пешеходного перехода.
49. Практические занятия на
ПК: Перекрёстки.

1
1
1
1
1
1
1
1

50. Правила безопасности
при езде на велосипеде,
самокате.

1

51. Правила безопасности
при езде на роликовых
коньках, скейтборде.

1

52. Конкурс по вождению
велосипеда

1

53. Итоговая викторина.

1

Правила дорожного
движения в Российской
Федерации.
Правила дорожного
движения в Российской
Федерации.
Правила дорожного
движения в Российской
Федерации.
Правила дорожного
движения в Российской
Федерации.
Правила дорожного
движения в Российской
Федерации.
Правила дорожного
движения в Российской
Федерации.

54. Общие положения
Правил дорожного движения.

1

55. Основные понятия,
термины Правил дорожного
движения.
56. Основные требования
Правил дорожного движения.

1

57. История развития авто,
мототранспорта.

1

58. Проблемы безопасного
движения.

1

59. ГИБДД и ДПС.

1

Правила дорожного
движения в Российской
Федерации.
Правила дорожного
движения в
1Российской
1Федерации.
Дорожно-транспортные
происшествия.
Дорожно-транспортные
происшествия.
Дорожно-транспортные
происшествия.
Дорожно-транспортные
происшествия.
Дорожно-транспортные
происшествия.
Дорожно-транспортные
происшествия.
Дорожно-транспортные
происшествия.
Дорожно-транспортные
происшествия.

60. Отряды ЮИД.

1

1

1

61. Соревнование по
фигурному вождению
в1елосипеда.
62. Оценка дорожных
ситуаций.
63. Признаки движения
автомобиля.
64. Остановочный путь.

1

65. Тормозной путь.

1

66. Что такое ДТП. Виды
ДТП.
67. Причины, последствия
ДТП.
68. Оказание доврачебной
медицинской помощи
69. Страхование. Виды
страхования.

1

1
1

1
1
1
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22.05

22.05

Итого:

1

Дорожно-транспортные
происшествия.

1

70.Зачет, тест. Итоговое
проверочное занятие по
правилам дорожного
движения.

54

70
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Содержание программы:
(70 часов)

I.Основные правила безопасного поведения.
Теория:
1. Что такое дорога. Почему дорога опасна.
2. Правила поведения на улице (где можно играть).
Практика:
3.Викторина по правилам дорожного движения.
II. Азбука пешехода
Теория:
4. Дорога и ее элементы (поребрик, тротуар, ограждение). Правила поведения на дороге.
5. Движение пешеходов по улицам и дорогам.
6. Общие правила перехода улиц и дорог. Особенности перехода дорог и улиц в снегопад,
дождь, туман, гололед, листопад и другие опасные погодные явления.
7. Светофор и его сигналы.
Практика:
8. Проектирование безопасного пути.
9.Твой наиболее безопасный путь в школу.
III. Дорожная азбука
Теория:
10. Дорожные знаки. Общие понятия.
11. Группы дорожных знаков.
12. Предупреждающие дорожные знаки.
13. Знаки приоритета.
14. Запрещающие дорожные знаки.
15. Предписывающие дорожные знаки.
16. Знаки особых предписаний.
17.Знаки дополнительной информации.
18. Знаки сервиса.
19.Информационные знаки.
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20. Дорожная разметка. Обязанности велосипедиста.
21. Краткая история автомобиля. Транспорт и его виды.
22. Основы теории движения автомобиля.
23. Правила поведения в общественном транспорте.
Практика:
24. Игра - определи группу дорожных знаков.
25.Игра – узнай дорожный знак.
26. Игра – нарисуй дорожный знак.
IV. Итоговые занятия.
Теория:
27. Повторение и закрепление пройденного материала.
Практика:
28. Игровая программа.
V. Повторение. Основные правила безопасного поведения. (Компьютерный класс)
Теория:
29. Обучение навыкам работы на компьютере в рамках содержания программы.
30. Дорожные знаки.
31. Правила поведения на улице (где можно играть).
Практика:
32. Отработка навыков на ПК.
VI . Правила дорожного движения для пешехода. (Компьютерный класс)
Теория:
33. Особенности перехода улиц в плохую погоду снегопад, дождь, туман, гололед, листопад
и другие опасные погодные явления.
34. Элементы дороги (поребрик, тротуар и др.). Пешеходы на дороге.
35. Правила поведения в общественном транспорте.
36. Перекрестки.
37. Правила перехода железнодорожных путей.
38. Регулировщик.
39. Основные правила безопасного поведения.
Практика:
40. Тестирование: Перекрёстки.
41. Тестирование: Перекрёстки.
VII. Транспортные средства.
Теория:
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42. Виды транспортных средств.
43. Тормозной путь и скорость движения транспортных средств.
44. Дорога глазами водителя.
Практика:
45. Викторина: Транспортные средства.
VIII. Дорога - зона повышенной опасности.
Теория:
46. Автомобильная аптечка первой медицинской помощи.
47. Перекрестки. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки.
48. Правила перехода дороги вне перекрестка и пешеходного перехода.
Практика:
49. Практические занятия на ПК: Перекрёстки.
IХ. Безопасность при езде на велосипеде, самокате, роликовых коньках, скейтборде.
Теория:
50. Правила безопасности при езде на велосипеде, самокате.
51. Правила безопасности при езде на роликовых коньках, скейтборде.
Практика:
52. Конкурс по вождению велосипеда.
Х. Игровая викторина
Практика:
53. Итоговая викторина.
ХI. Правила дорожного движения в Российской Федерации.
Теория:
54. Общие положения Правил дорожного движения.
55. Основные понятия, термины Правил дорожного движения.
56. Основные требования Правил дорожного движения.
57. История развития авто, мототранспорта.
58. Проблемы безопасного движения.
59. ГИБДД и ДПС.
60. Отряды ЮИД.
Практика:
61. Соревнование по фигурному вождению велосипеда.
ХII. Дорожно-транспортные происшествия.
Теория:
62. Оценка дорожных ситуаций.
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63. Признаки движения автомобиля.
64. Остановочный путь.
65. Тормозной путь.
66. Что такое ДТП. Виды ДТП.
67. Причины, последствия ДТП.
68. Оказание доврачебной медицинской помощи
69. Страхование. Виды страхования.
XIII. Итоговое занятие.
70. Зачет, тест. Итоговое проверочное занятие по правилам дорожного движения.

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Оценочные материалы
ЭТАПЫ КОНТРОЛЯ:
1. Входной контроль, (предварительный) - беседа-опрос; тестовые задания, защита
готового изделия,
2. Текущий (проводится на каждом занятии в форме педагогического наблюдения)
3. Промежуточный, (в формах бесед-опросов и тестовых заданий позволяет провести
анализ результативности освоения учащимся отдельных разделов учебного плана)
4. Итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме - открытого занятия,
зачеты.
5. Акции и конкурсы в течении года.

Перечень методик и форм контроля по оценке критериев и показателей эффективности
усвоения программы «Профилактика правонарушений дорожного движения»
Критерии
Критерий оценки 1
«Теоретическая
подготовленность по
программе»

Показатели
1.1 Овладение
теоретическими
знаниями
1.2 Овладение
специальной
терминологией по
программе
1.3 Знание правил и
алгоритмов
деятельности

Методы
Педагогическое
наблюдение,

Формы контроля
Диагностическая
карта
педагогического
наблюдения,

Тестирование,

Система
контрольных
заданий,
Учебные тесты,

Контрольный опрос
и другие
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Критерий оценки 2
«Практическая
подготовленность по
программе»

Критерий оценки 3
Сформированность
УУД(универсальных
учебных действий)

2.1Овладение
практическими
умениями и навыками по
основным разделам
программы (согласно
УТП)
2.2 Овладение
специальным
оборудованием и
оснащением
2.3 Сформированность
творческих навыков в
выполнении заданий по
программе
3.1Сформированнность
познавательных УУД
(учебные действия,
умение ставить
задачу,умение
анализировать,
доказывать, умение
устанавливать причинноследственные связи)
3.2Сформированность
регулятивных УУД
(целеполагание,
планирование)
3.3 Сформированность
коммуникативных УУД

Организация
практической
деятельности

Собеседование,
кроссворды,
викторины и др.
Система
контрольных
заданий,

Организация
практической
деятельности
Организация
практической
деятельности

Мероприятия,
конкурсы, акции

Педагогическое
наблюдение ,
анкетирование

Диагностическая
карта
педагогического
наблюдения,
анкеты уч-ся,
опросные листы,
рисуночные
методики,
игровые методики
и другие

Методическое обеспечение образовательной программы:
1. Викторина по правилам дорожного движения.
2. Игровая программа: Дорога в школу.
3. Игра по правилам дорожного движения. Викторина по правилам поведения в
общественном транспорте.
4. Театрализованная игровая программа.
5. Тестирование: Перекрёстки.
6. Викторина: Транспортные средства.
7. Конкурс по вождению велосипеда в автогородке.
8. Итоговая игровая программа в автогородке.
9. Театрализованная игровая программа.
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Список литературы
Для педагога:
Нормативные документы:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р),
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»,
3.

Методические

общеразвивающих программ

рекомендации

по

проектированию

дополнительных

(Письмо Министерство образования и науки Российской

Федерации (Минобрнауки России) от 18.11.2015г.
4.

Методические

рекомендации

по

проектированию

дополнительных

общеразвивающих программ (Распоряжение Комитета по образованию №617-р) от
01.03.2017г.
5. Инструкции по технике безопасности.
Учебно-методическая литература для педагога:
1. «Бициклет, кастрюля или просто велосипед». Читаем Учимся Играем №2 2003.
2.

«Помни правила движенья как таблицу умноженья». Журнал Внешкольник №3 2007.

3. «Правила дорожного движения РФ». Утверждены постановлением совета министров
правительства РФ от 14 декабря 2006г. Введены в действие с 1 января 2007г.
4.

«У того целее ноги кто знает знаки при дороге». Журнал Внешкольник №7 2005.

5.

«Улица диктует правила». Журнал Дополнительное образование №6 2006.

6. Методическое пособие по Правилам дорожного движения, для учителей начальных
классов. /Л.А. Михайлов, М.Л. Форштат. СПб., «Лики России», 2004.
7. О методике преподавания Правил дорожного движения в школе: /М.Л. Форштат, Центр
безопасности «Автоград». СПб.: ЦПИ Комитета по образованию, 2002.
8. О некоторых ошибках в преподавании Правил дорожного движения: Методические
рекомендации для преподавателей ОУ, ДОУ и УДОД /М.Л. Форштат, А.П.
Добровольская, А.В. Эпова. Издание центра безопасности «Автоград» Комитета по
образованию Администрации СПб и Управления ГИБДД. СПб., 2002.
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9. Сборники материалов для работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма: В помощь работникам ОУ. Вып.1,2 /Е.И. Свахчян, О.Г. Макашина.
Издание центра безопасности «Автоград» Комитета по образованию Администрации
СПб и Управления ГИБДД. СПб., 2001.
10. Тесты на знание правил безопасности. Журнал Детский досуг №2 2004.
11. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», 22 августа 2004г.
Для обучающихся:
1. Учись быть пешеходом: Учебное пособие по правилам дорожного движения для 5 кл.
/М.Л. Форштат. СП.: Изд. Дом «МиМ», 1998.
2. Учись быть пешеходом: Учебное пособие по правилам дорожного движения для 6 кл.
/М.Л. Форштат. СП.: Изд. Дом «МиМ», 1998.
3. Пешеход на дороге: Обучающий минимум по Правилам дорожного движения /М.Л.
Форштат, А.П. Добровольская, А.В. Эпова, А.В.Новиков. Издание центра безопасности
«Автоград» Комитета по образованию Администрации СПб и Управления ГИБДД. СПб.,
2002.
4. «Школа безопасности»: Библиотечка для педагогов, родителей и детей №6 2006.
5. Интернет-ресурсы
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Программа рассчитана на учащихся 9-12 лет.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, в год 70 часов.
- Цель программы - направлена на формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни и психологической установки на соблюдение Правил дорожного движения через
изучение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма среди учащихся 3-5
классов.
- Задачи программы:
- Воспитательные:
•

Воспитание дисциплинированных пешеходов и пассажиров.

•

Формирование навыков работы в команде.

- Развивающие:
•

Обучение навыкам работы с компьютером в рамках содержания программы.

- Обучающие:
•

Обучение знаниям о правилах дорожного движения и основах безопасного поведения
на дорогах;

- Условия реализации программы:
- Условия набора и формирование групп – группы формируются из желающих учащихся
3-5 классов, ежегодно, в течение первой недели сентября. При формулировании условий
реализации программы, необходимо учитывать, что списочный состав групп формируется в
соответствии с технологическим регламентом и с учетом вида деятельности, санитарных
норм, особенностей реализации программы, по норме наполняемости не менее 15 человек;
- Форма организации деятельности учащихся: групповая, индивидуально-групповая.
- Формы проведения занятий: беседы, тематические занятия, занятия на компьютере,
игровые уроки, викторины, тестирование на лучшее знание дорожного движения, репетиция,
акция.
- Планируемые результаты:
-Личностные – формирование в образовательном процессе культуры здорового и
безопасного образа жизни и психологической установки на соблюдение Правил дорожного
движения.
-Метапредметные

–

учебнопознавательной,

освоение

учащимися

информационной,

ценностно-смысловой,
коммуникативной,

общекультурной,

социально-трудовой

компетенциями, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях.
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- Предметные результаты - воспитание дисциплинированных пешеходов и пассажиров,
формирование навыков работы в команде, навыки работы с компьютером в рамках
содержания программы, знания о правилах дорожного движения и основах безопасного
поведения на дорогах;
- Формы проведения занятий: практическое занятие, игра, зачет, конкурсы, беседа,
открытое занятие.
Тематика практических работ определяется материально технической базой ОУ, планом
мероприятий, интересами воспитанников.
Материально-техническое обеспечение реализации
помещение, в котором

образовательной

программы:

проводятся занятия должно быть оснащено в соответствии с

требованием СанПиН от 04.07.2014 №14 мебелью (учебные столы и стулья).
Класс – учебные пособия, игры, знаки.
Приспособления для игр и соревнований.
Компьютерный класс и программное обеспечение ПДД

Календарно-тематический план
Дата
план

Дата
факт.

11.09

11.09

Количество
часов по
расписанию
1

12.09

12.09

1

18.09

18.09

1

19.09

19.09

1

25.09

25.09

1

Азбука пешехода

26.09

26.09

1

Азбука пешехода

02.10

02.10

1

Азбука пешехода

03.10

03.10

1

Азбука пешехода

09.10

09.10

1

Азбука пешехода

10.10

10.10

1

Дорожная азбука

16.10

16.10

1

Дорожная азбука

17.10

17.10

1

Дорожная азбука

23.10
24.10

23.10
24.10

1
1

Дорожная азбука

Раздел, тема
Основные правила
безопасного поведения
Основные правила
безопасного поведения
Основные правила
безопасного поведения
Азбука пешехода

Дорожная азбука

Содержание
занятия
1. Цель и задачи учебного
года. Инструктаж по охране
труда Что такое дорога.
Почему дорога опасна.
2.Правила поведения на
улице (где можно играть).
3.Викторина по правилам
дорожного движения.
4. Дорога и ее элементы
(поребрик, тротуар,
ограждение). Правила
поведения на дороге.
5. Движение пешеходов по
улицам и дорогам.
6. Общие правила перехода
улиц и дорог. Особенности
перехода дорог и улиц в
снегопад, дождь, туман,
гололед, листопад и другие
опасные погодные явления.
7. Светофор и его сигналы.
8. Проектирование
безопасного пути.
9.Твой наиболее безопасный
путь в школу.
10. Дорожные знаки. Общие
понятия.
11. Группы дорожных
знаков.
12. Предупреждающие
дорожные знаки.
13. Знаки приоритета.
14. Запрещающие дорожные
знаки.

Время на изучение
Теория Практика
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
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30.10

30.10

1

Дорожная азбука

31.10

31.10

1

Дорожная азбука

06.11

06.11

1

Дорожная азбука

07.11
13.11
14.11

07.11
13.11
14.11

1
1
1

Дорожная азбука

15. Предписывающие
дорожные знаки.
16. Знаки особых
предписаний.
17.Знаки дополнительной
информации.
18. Знаки сервиса.

Дорожная азбука

19.Информационные знаки.

Дорожная азбука

20.11

20.11

1

Дорожная азбука

21.11

21.11

1

Дорожная азбука

27.11

27.11

1

Дорожная азбука

28.11

28.11

1

Дорожная азбука

04.12

04.12

1

Дорожная азбука

05.12

05.12

1

Дорожная азбука

20. Дорожная разметка.
Обязанности велосипедиста.
21. Краткая история
автомобиля. Транспорт и его
виды.
22. Основы теории движения
автомобиля.
23. Правила поведения в
общественном транспорте.
24. Игра - определи группу
дорожных знаков.
25.Игра – узнай дорожный
знак.
26.Игра – узнай дорожный
знак.

11.12

11.12

1

Итоговые занятия.

12.12

12.12

1

Итоговые занятия.

18.12

18.12

1

Повторение. Основные
правила безопасного
поведения.

29. Обучение навыкам
работы на компьютере в
рамках содержания
программы.

1

19.12

19.12

1

Повторение. Основные
правила безопасного
поведения.

30. Дорожные знаки.

1

25.12

25.12

1

Повторение. Основные
правила безопасного
поведения.

31. Правила поведения на
улице (где можно играть).

1

26.12

26.12

1

32. Отработка навыков на
ПК.

09.01

09.01

1

Повторение. Основные
правила безопасного
поведения.
Правила дорожного
движения для
пешехода.

15.01

15.01

1

16.01

16.01

1

22.01

22.01

1

23.01

23.01

1

29.01

29.01

1

30.01

30.01

1

05.02

05.02

1

06.02

06.02

1

Правила дорожного
движения для
пешехода.
Правила дорожного
движения для
пешехода.
Правила дорожного
движения для
пешехода.
Правила дорожного
движения для
пешехода.
Правила дорожного
движения для
пешехода.
Правила дорожного
движения для
пешехода.
Правила дорожного
движения для
пешехода.
Правила дорожного
движения для
пешехода.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

27. Повторение и
закрепление пройденного
материала.
28. Игровая программа.

1

1

33. Особенности перехода
улиц в плохую погоду
снегопад, дождь, туман,
гололед, листопад и другие
опасные погодные
34. Элементы дороги
(поребрик, тротуар и др.).
Пешеходы на дороге.
35. Правила поведения в
общественном транспорте.

1

36. Перекрестки.

1

37. Правила перехода
железнодорожных путей.

1

38. Регулировщик.

1

39. Основные правила
безопасного поведения.

1

1
1

40. Тестирование:
Перекрёстки.

1

41. Тестирование:
Перекрёстки.

1
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12.02

12.02

1

13.02

13.02

1

19.02

19.02

1

20.02

20.02

1

26.02

26.02

1

27.02

27.02

1

05.03

05.03

1

06.03

06.03

1

12.03

12.03

1

13.03

13.03

1

19.03

19.03

1

20.03
26.03

20.03
26.03

1
1

27.03

27.03

1

02.04

02.04

1

03.04

03.04

1

09.04

09.04

1

10.04

10.04

1

16.04

16.04

1

17.04

17.04

1

23.04

23.04

1

24.04

24.04

1

30.04

30.04

1

07.05

07.05

1

08.05

08.05

1

14.05

14.05

1

15.05

15.05

1

21.05

21.05

1

Транспортные
средства.
Транспортные
средства.
Транспортные
средства.
Транспортные
средства.
Дорога - зона
повышенной
опасности.
Дорога - зона
повышенной
опасности.
Дорога - зона
повышенной
опасности.
Дорога - зона
повышенной
опасности.
Безопасность при езде
на велосипеде,
самокате, роликовых
коньках, скейтборде.
Безопасность при езде
на велосипеде,
самокате, роликовых
коньках, скейтборде.
Безопасность при езде
на велосипеде,
самокате, роликовых
коньках, скейтборде.
Игровая викторина

42. Виды транспортных
средств.
43. Тормозной путь и
скорость движения
транспортных средств.
44. Дорога глазами водителя.
45. Викторина:
Транспортные средства.
46. Автомобильная аптечка
первой медицинской
помощи.
47. Перекрестки.
Регулируемые и
нерегулируемые
перекрестки.
48. Правила перехода дороги
вне перекрестка и
пешеходного перехода.
49. Практические занятия на
ПК: Перекрёстки.

1
1
1
1
1
1
1
1

50. Правила безопасности
при езде на велосипеде,
самокате.

1

51. Правила безопасности
при езде на роликовых
коньках, скейтборде.

1

52. Конкурс по вождению
велосипеда

1

53. Итоговая викторина.

1

Правила дорожного
движения в Российской
Федерации.
Правила дорожного
движения в Российской
Федерации.
Правила дорожного
движения в Российской
Федерации.
Правила дорожного
движения в Российской
Федерации.
Правила дорожного
движения в Российской
Федерации.
Правила дорожного
движения в Российской
Федерации.

54. Общие положения
Правил дорожного движения.

1

55. Основные понятия,
термины Правил дорожного
движения.
56. Основные требования
Правил дорожного движения.

1

57. История развития авто,
мототранспорта.

1

58. Проблемы безопасного
движения.

1

59. ГИБДД и ДПС.

1

Правила дорожного
движения в Российской
Федерации.
Правила дорожного
движения в
1Российской
1Федерации.
Дорожно-транспортные
происшествия.
Дорожно-транспортные
происшествия.
Дорожно-транспортные
происшествия.
Дорожно-транспортные
происшествия.
Дорожно-транспортные
происшествия.
Дорожно-транспортные
происшествия.
Дорожно-транспортные
происшествия.
Дорожно-транспортные
происшествия.

60. Отряды ЮИД.

1

1

1

61. Соревнование по
фигурному вождению
в1елосипеда.
62. Оценка дорожных
ситуаций.
63. Признаки движения
автомобиля.
64. Остановочный путь.

1

65. Тормозной путь.

1

66. Что такое ДТП. Виды
ДТП.
67. Причины, последствия
ДТП.
68. Оказание доврачебной
медицинской помощи
69. Страхование. Виды
страхования.

1

1
1

1
1
1
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22.05

22.05

Итого:

1

Дорожно-транспортные
происшествия.

1

70.Зачет, тест. Итоговое
проверочное занятие по
правилам дорожного
движения.

54

70
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Содержание программы:
(70 часов)
I. Основные правила безопасного поведения.
Теория:
1. Что такое дорога. Почему дорога опасна.
2. Правила поведения на улице (где можно играть).
Практика:
3.Викторина по правилам дорожного движения.
II. Азбука пешехода
Теория:
4. Дорога и ее элементы (поребрик, тротуар, ограждение). Правила поведения на дороге.
5. Движение пешеходов по улицам и дорогам.
6. Общие правила перехода улиц и дорог. Особенности перехода дорог и улиц в снегопад,
дождь, туман, гололед, листопад и другие опасные погодные явления.
7. Светофор и его сигналы.
Практика:
8. Проектирование безопасного пути.
9.Твой наиболее безопасный путь в школу.
III. Дорожная азбука
Теория:
10. Дорожные знаки. Общие понятия.
11. Группы дорожных знаков.
12. Предупреждающие дорожные знаки.
13. Знаки приоритета.
14. Запрещающие дорожные знаки.
15. Предписывающие дорожные знаки.
16. Знаки особых предписаний.
17.Знаки дополнительной информации.
18. Знаки сервиса.
19.Информационные знаки.
20. Дорожная разметка. Обязанности велосипедиста.
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21. Краткая история автомобиля. Транспорт и его виды.
22. Основы теории движения автомобиля.
23. Правила поведения в общественном транспорте.
Практика:
24. Игра - определи группу дорожных знаков.
25.Игра – узнай дорожный знак.
26. Игра – нарисуй дорожный знак.
IV. Итоговые занятия.
Теория:
27. Повторение и закрепление пройденного материала.
Практика:
28. Игровая программа.
V. Повторение. Основные правила безопасного поведения. (Компьютерный класс)
Теория:
29. Обучение навыкам работы на компьютере в рамках содержания программы.
30. Дорожные знаки.
31. Правила поведения на улице (где можно играть).
Практика:
32. Отработка навыков на ПК.
VI . Правила дорожного движения для пешехода. (Компьютерный класс)
Теория:
33. Особенности перехода улиц в плохую погоду снегопад, дождь, туман, гололед, листопад
и другие опасные погодные явления.
34. Элементы дороги (поребрик, тротуар и др.). Пешеходы на дороге.
35. Правила поведения в общественном транспорте.
36. Перекрестки.
37. Правила перехода железнодорожных путей.
38. Регулировщик.
39. Основные правила безопасного поведения.
Практика:
40. Тестирование: Перекрёстки.
41. Тестирование: Перекрёстки.
VII. Транспортные средства.
Теория:
42. Виды транспортных средств.
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43. Тормозной путь и скорость движения транспортных средств.
44. Дорога глазами водителя.
Практика:
45. Викторина: Транспортные средства.
VIII. Дорога - зона повышенной опасности.
Теория:
46. Автомобильная аптечка первой медицинской помощи.
47. Перекрестки. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки.
48. Правила перехода дороги вне перекрестка и пешеходного перехода.
Практика:
49. Практические занятия на ПК: Перекрёстки.
IХ. Безопасность при езде на велосипеде, самокате, роликовых коньках, скейтборде.
Теория:
50. Правила безопасности при езде на велосипеде, самокате.
51. Правила безопасности при езде на роликовых коньках, скейтборде.
Практика:
52. Конкурс по вождению велосипеда.
Х. Игровая викторина
Практика:
53. Итоговая викторина.
ХI. Правила дорожного движения в Российской Федерации.
Теория:
54. Общие положения Правил дорожного движения.
55. Основные понятия, термины Правил дорожного движения.
56. Основные требования Правил дорожного движения.
57. История развития авто, мототранспорта.
58. Проблемы безопасного движения.
59. ГИБДД и ДПС.
60. Отряды ЮИД.
Практика:
61. Соревнование по фигурному вождению велосипеда.
ХII. Дорожно-транспортные происшествия.
Теория:
62. Оценка дорожных ситуаций.
63. Признаки движения автомобиля.
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64. Остановочный путь.
65. Тормозной путь.
66. Что такое ДТП. Виды ДТП.
67. Причины, последствия ДТП.
68. Оказание доврачебной медицинской помощи
69. Страхование. Виды страхования.
XIII. Итоговое занятие.
70. Зачет, тест. Итоговое проверочное занятие по правилам дорожного движения.

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Оценочные материалы
ЭТАПЫ КОНТРОЛЯ:
1. входной контроль, (предварительный) - беседа-опрос; тестовые задания, защита
готового изделия,
2. текущий (проводится на каждом занятии в форме педагогического наблюдения)
3. промежуточный, (в формах бесед-опросов и тестовых заданий позволяет провести
анализ результативности освоения учащимся отдельных разделов учебного плана)
4. итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме - открытого занятия,
зачеты.
5. Акции и конкурсы в течении года.
Перечень методик и форм контроля по оценке критериев и показателей эффективности
усвоения программы «Профилактика правонарушений дорожного движения»
Критерии
Критерий оценки 1
«Теоретическая
подготовленность по
программе»

Критерий оценки 2
«Практическая

Показатели
1.1 Овладение
теоретическими
знаниями
1.2 Овладение
специальной
терминологией по
программе
1.3 Знание правил и
алгоритмов
деятельности

2.1Овладение
практическими
умениями и навыками по
основным разделам

Методы
Педагогическое
наблюдение,

Формы контроля
Диагностическая
карта
педагогического
наблюдения,

Тестирование,
Контрольный опрос
и другие

Система
контрольных
заданий,
Учебные тесты,

Организация
практической
деятельности

Собеседование,
кроссворды,
викторины и др.
Система
контрольных
заданий,
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подготовленность по
программе»

Критерий оценки 3
Сформированность
УУД(универсальных
учебных действий)

программы (согласно
УТП)
2.2 Овладение
специальным
оборудованием и
оснащением
2.3 Сформированность
творческих навыков в
выполнении заданий по
программе
3.1Сформированнность
познавательных УУД
(учебные действия,
умение ставить
задачу,умение
анализировать,
доказывать, умение
устанавливать причинноследственные связи)
3.2Сформированность
регулятивных УУД
(целеполагание,
планирование)
3.3 Сформированность
коммуникативных УУД

Организация
практической
деятельности
Организация
практической
деятельности

Мероприятия,
конкурсы, акции

Педагогическое
наблюдение ,
анкетирование

Диагностическая
карта
педагогического
наблюдения,
анкеты уч-ся,
опросные листы,
рисуночные
методики,
игровые методики
и другие

Методическое обеспечение образовательной программы:
1. Викторина по правилам дорожного движения.
2. Игровая программа: Дорога в школу.
3. Игра по правилам дорожного движения. Викторина по правилам поведения в
общественном транспорте.
4. Театрализованная игровая программа.
5. Тестирование: Перекрёстки.
6. Викторина: Транспортные средства.
7. Конкурс по вождению велосипеда в автогородке.
8. Итоговая игровая программа в автогородке.
9. Театрализованная игровая программа.
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Список литературы
Для педагога:
Нормативные документы:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р),
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»,
3.

Методические

общеразвивающих программ

рекомендации

по

проектированию

дополнительных

(Письмо Министерство образования и науки Российской

Федерации (Минобрнауки России) от 18.11.2015г.
4.

Методические

рекомендации

по

проектированию

дополнительных

общеразвивающих программ (Распоряжение Комитета по образованию №617-р) от
01.03.2017г.
5. Инструкции по технике безопасности.
Учебно-методическая литература для педагога:
1. «Бициклет, кастрюля или просто велосипед». Читаем Учимся Играем №2 2003. «Помни
правила движенья как таблицу умноженья». Журнал Внешкольник №3 2007.
2.

«Правила дорожного движения РФ». Утверждены постановлением совета министров
правительства РФ от 14 декабря 2006г. Введены в действие с 1 января 2007г.

3.

«У того целее ноги кто знает знаки при дороге». Журнал Внешкольник №7 2005.

4.

«Улица диктует правила». Журнал Дополнительное образование №6 2006.

5. Методическое пособие по Правилам дорожного движения, для учителей начальных
классов. /Л.А. Михайлов, М.Л. Форштат. СПб., «Лики России», 2004.
6. О методике преподавания Правил дорожного движения в школе: /М.Л. Форштат, Центр
безопасности «Автоград». СПб.: ЦПИ Комитета по образованию, 2002.
7. О некоторых ошибках в преподавании Правил дорожного движения: Методические
рекомендации для преподавателей ОУ, ДОУ и УДОД /М.Л. Форштат, А.П.
Добровольская, А.В. Эпова. Издание центра безопасности «Автоград» Комитета по
образованию Администрации СПб и Управления ГИБДД. СПб., 2002.
8. Сборники материалов для работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма: В помощь работникам ОУ. Вып.1,2 /Е.И. Свахчян, О.Г. Макашина.
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Издание центра безопасности «Автоград» Комитета по образованию Администрации
СПб и Управления ГИБДД. СПб., 2001.
9. Тесты на знание правил безопасности. Журнал Детский досуг №2 2004.
10. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», 22 августа 2004г.
Для обучающихся:
1. Учись быть пешеходом: Учебное пособие по правилам дорожного движения для 5 кл.
/М.Л. Форштат. СП.: Изд. Дом «МиМ», 1998.
2. Учись быть пешеходом: Учебное пособие по правилам дорожного движения для 6 кл.
/М.Л. Форштат. СП.: Изд. Дом «МиМ», 1998.
3. Пешеход на дороге: Обучающий минимум по Правилам дорожного движения /М.Л.
Форштат, А.П. Добровольская, А.В. Эпова, А.В.Новиков. Издание центра безопасности
«Автоград» Комитета по образованию Администрации СПб и Управления ГИБДД. СПб.,
2002.
4. «Школа безопасности»: Библиотечка для педагогов, родителей и детей №6 2006.
5. Интернет-ресурсы
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