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l. Комплекс основных характеристик дополнительной

общеобразовательпой общеразвивающей программы

1.1. Пояснительная записка

Настоящая дополнительнЕul общеобразовательная общеразвивающая
программа (далее программа) относится к программам соци€rльно-

ryманитарной направленности. Программа разработана в соответствии с
требованиями законодательных документов, регламеЕтирующих
образовательную деятельность ло реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ:
1. Перечня поручений Президента Российской Федерации от 17 июля 2019
года Ne IР- l381ГС (по итогам заседания Государственного совета Российской
Федерации 26 июня 2019 года.) педагогами регионЕцьного ресурсного центра
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
2. Федерального Закона от 29.12.20|2 года Ns 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> (с изменениями и дополнениями).
З. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.12.202l г. Ng

3427 -р <Об утверждении стратегического направления в области цифровой
трансформации образования, относящейся к сфере деятельности
Министерства просвещения Российской Федерации>>.
4. Распоряжения Правительства Российской Федерации от З 1.0З.2022 г.
No б78-р. <<Концепции р.tзвития дополнительного образования детей до 2030
года>.
5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09,2020 Ns 28 (Об утверждении санитарньж правил СП 2.4 3648 - 20
<Санитарно-эпидемиологические требования к организациrlм воспитаниrI и
обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)).
6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
28.0 1 .2021 года Nч 2 <Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН l .2.

З685-21 <Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания (вместе с СанПиН
1.2. 3б85 -21 <Санитарные правила и нормы)>.
7. Распоряжения Правительства РФ от 2 декабря 202| r. Nч 3427-р <Об

утверждении стратегического направленшI в области цифровой
трансформации образования, относящейся к сфере деятельности
Министерства Просвещения РФ>.
8. Приказ Минобрнауки России Nч882, Минпросвещения России Ns 391 от
05.08.2020 <Об организации и осуществлении образовательной деятельности
при сетевой форме реализации образовательных программ).
9. Приказа Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. Ns 196 (Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам))
(изменения и дополнения к порядку прикЕtз от 30.09.2020 Nч 5З3).
l0. Приказа Министерства просвещения РФ от 3 сентября 20|9 г. Ns 467
<I_{елевая модель рaввития региональной системы дополнительного
образования детей>>.



ll. Письма Министерства образования и науки России от 18.11.20l5 Jt 09-
3242 <Методические рекомендации по проектированию дополЕительньж
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)>.
12. Письма Минпросвещения России от 7 мая 2020 r. J'{b ВБ-97б104 <О

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и
социализации, дополнительных общеразвивающих программ с
использованием дистанционньгх образовательных технологий>> (Письмо
Минпросвещения России от 07.05.2020 г. Nч ВБ-976/04).
13. Устава ГАУ.ЩIО ИО <Университет непрерывного образования и
инноваций>
Направленность : социально-ryманитарная.
Уровень освоеппя: базовый.
Направление: гражданско-правовое.
Профпль: профилактика нарушений правил дорожного движения.
Акцrальноеть дополнительной общеобразовательной программы.

Развитие сети дорог и резкий рост количества транспорта значительно

усложнили обстановку на дорогах. fuя предупреждения роста детского
дорожно-транспортного травматизма (лшее .Щ.ЩТТ) необходимо обl"rение
детей школьного возраста правилам безопасного поведения на улице и

формирование у них специальных навыков rlастников дорожного движения.
Травматизм на дорогах - это проблема, которtul беспокоит людей всех стран
мира. Обучение школьников культуре поведения на улице, знание и
понимание основных правил, знаков, рtцlметки, особенностей организации
дорожного движения (лалее П.Щ.Щ) положительно скажется на снижеЕии
дорожно-транспортного травматизма, связанного с нарушеЕиями правил
пешеходами, владельцами велосипедов, самокатов и др. средств
индивидуальной мобильности (далее СИМ).

Программа позволит воспитать в детях такие качества, как
дисциплинированность, внимание, собранность, ответственность,
осторожность, уверенность. Отсутствие этих качеств становится главной
причиной дорожных происшествий.

Новизна программы и ее отличите.льная особенность закJIючается в
том, что для успешного усвоениrt прогр€lN{мы используется комплексное
оборудование типового автотранспортного модуля по обl^rению и
профилактике нарушений правил дорожного движения <Лаборатория
безопасности> , программа разработана на основе комплекса дидактического
материала <Лаборатории>>. Обеспечению речrлизации данной программы
способствует система внешних связей (с УГИБДД по Ивановской области,
сотрудничество с клубами юных инспекторов движения ЮИЩ). Содержание
программы предполагает возможность получения детьми дистанционного
образования, при необходимости с использованием онлайн-сервисов, с учетом
требований СанПина, предусматривающих сокращение времени проведения
занятий в зависимости от возраста обучающихся.

Объем п срок освоения программы: рассчитана на 1 год, 72 часа,
Формы оргавизацип образовательной деятельности: очнм,

возможно проведение в дистанционном формате, возможно использование
программы в сетевой форме взаимодействия с организациJIми среднек)
профессионального образования, ведущих обучение по профессиям,



связанным с организацией дорожного движения. Работа проводится в форме
теоретических и практических занятий.

Адресат программы, возрастные особенпости: программа рассчитана
на обу^rающихся 10-12 лет. f(;rя детей школьного возраста характерен
синкретизм восприятия, т. е. не ребенок контролирует ситуацию, а ситуациrI
зiIхватывает ребенка Еастолько, что он не замечает окружающий
действительности и часто подвергается опасности. Это подтверждается
данными статистики. Незрелость нервной системы ребенка 3-4-5 классов
порождает легкомыслие и несерьезное отношение к соблюдению П,Щ.Щ. ,Щети
самоутверждаются, нарушЕUI правила, пытаются выделиться над
сверстниками. Туннельное зрение заставJIяет видеть предметы перед собой,
эмоции заставJLяют забывать об опасности, увлечеЕие компьютером
(затушевывает> реЕции и риски окружающего мира. Кроме того, в учебном
плане по курсу ОБЖ школьной программы не предусмотрены часы на
изучение правильного вождения велосипеда, самоката, СИМ. Каждый второй
школьник имеет СИМ и после самостоятельного обучения, слабо владея
навыками вождения, практически не зная правил дорожного движения,
выезжает на проезжую часть, становясь потенциЕlльно опасным водителем или
потенци€ulьЕой жертвой.

Особенности организации образовательпого процесса: зашtтиrl
групповые, также используется работа в парах и дифференцированный
подход. Группы имеют постоянный состав, наполняемость группы - 10-15
человек.

Релспм занятпй: занятиJI проводятся 1 раз в неделю по 2 часа.

1.2. Щель и задачи программы

Щель программы
Формирование у детей, как }пlастников дорожного движениrI, устойчивых

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах в качестве пешехода,
пасс€Dкира, водителя СИМ.
Задачи
обучаюtцuе: формирование и рЕrзвитие общих и специЕшьных знаний П,Щ,Щ

примеЕительно к ситуациям; овладение навыками обращевия с СИМ;
- развuваюuluе: развитие мотивации на осуществление устойчивого интереса
к изучению П,Щ.Щ; обеспечение условий дJuI развития внимательности,
наблюдательности и умений выделять главное, явлений и фактов; развитие
способности следовать заданным инструкциям, алгоритмам действий;
формирование и рaввитие критического мыцшения; развитие у обуrающихся
умения ориентироваться в дорожно-транспортной сиryации;
- воспulпаmельrrьrе: воспцтание ответственного отношения к соблюдению
П.Щ.Щ, ответственности за результаты свои действий.

1.3. Планируемые результаты
Предметные

- у об1..rающихся повышается уровень знаний правил дорожЕого движен}tя
Российской Федерации, сформирован словарь терминов Пfl!;
- обуrающиеся освоили требования разделов правил дорожного движения
Российской Федерации для пешеходов и велосипедистов, водителей СИМ;



- у обучающихся развито умение ориентироваться в дорожно-транспортноЙ
ситуации;
- усовершенствоваtlы навыки владеЕия СИМ -велосипедом, самокатом.
Метапредметные
- сформированы умения: сравнивать, анarлизировать, выделять главное,
обобщать в период выполненая работы и по её окончании; озвrlивать
примерный план действий, действовать по плану; уметь работать над
проектом: собирать матери€rлы, оформлять и презентовать;

- сформированы умения вести диЕlлог, распределять функции и роли в
процессе выполнения коллективной работы по тематике программы;

- усовершенствованы умения делать выводы в результате совместной работы
r{ащегося в группе с педагогом, формулировать, арryментировать и
отстаивать свое мнение.
личностные
- у облающихся присутствует дисциплинированность и ответственность за
свои действия, за соблюдение ПДД;
- присутствует сознательЕое и ответственное отношение к собственному
здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих.

Реализация данной программы позволит обучающимся получить
систематизированное представление об опасностях на дороге и о
прогнозировании опасных сиryаций, оценить влияние из последствий на
жизнь и здоровье человека и выработать €шгоритм безопасного поведения с

)летом своих возможностей. Закончив обучение, дети уверенно будут
чувствовать себя на проезжей части в качестве пецеходов, пассажиров,

)частников дорожного движения на велосипеде, самокате и др. СИМ.
Обучающиеся овладеют базовыми знаниями: виды транспортных средств,

права и обязанности }п{астников дорожного движениrI, элементы проезжей
части, средства организации и реryлированиJI дорожного движениJI,
применение аварийной сигнЕuIизации, расположение,транспортных средств на
проезжей части, скорость движенпя, обгов и встречный р€Lзъезд, остановка и
стоянка транспортных средств, проезд перекрестков, пешеходные переходы и
места остановки транспортных средств, движение через железнодорожные
пути, движение по автомагистрaшям, движение в жилых зонах, приоритет
маршрутных средств, пользования внешними приборами и звуковыми
сигнщIами, требования к движению велосипедов и др.СИМ ).

Обl^rающиеся булут уметь: фиryрно водить велосипед, ca},toкaт,
преодолевать естественные и искусственные препятствия, управJIять ими с
соблюдением Правил и требований безопасности движениrI, рд}личать
нaвIIачеЕие дорожной разметки, сигналы светофора, группы дорожных знаков,
назначение дорожных знаков, основные сведения о требованиях безопасности,
предъявJшемых к транспортным средствам, требования безопасности и
правила движенпя для велосипедистов, водителей СИМ; грамотно (с yreToM
требований безопасности) составлять маршрут ((дом - школа - дом>;
применять приемы самосохранения при возможном попадании в.ЩТП и ЧС в
качестве водитепя или пассажиров транспортных средств; вызывать (в случае
необходимости) государственные службы безопасности и спасения;
ориентироваться в дорожных ситуациrtх фаспознавать опасности и принимать
адекватные решения).



1.4. Содержание программы

Обlчение на занятиJIх базируется на взаимосвязанных дидактических
принципах сознательности, активности, систематичности, постепенности,
нагJIядности, доступности и индивидуализации.

В теоретпческую часть входит изучение правил дорожного движения с
применением проблемного раздаточного материаJIа, паспорта дорожной
безопасности образовательной организации, макета проезжей части, макетов
знаков, рлtметки, а также обучение с использованием образовательных
программ в кJIассе информационно-коммуникационных технологий.

Практlлческая часть:
создание и защита проекта безопасного личного маршр}та-подхода к

образовательной организации, моделирование и разбор на игровой доске
опасЕых сиryаций; вождение самоката, фиryрное вождение велосипеда,
преодоление на велосипеде р€lзличньгх препятствий, экскурсии к проезжей
части, оказание доврачебной медицинской помощи. Учебно-тренировочное
занятие строится с )летом fi сихологических, физиологических особенностей
детей: первая часть занятий включает изучение теоретического материала,
втораJI часть - двигательную нагрузку (вождение ). Работа проводится в форме
теоретических и практических занятий.



1.4.1.Учебно-тематический план
Jr!
п/п

Тема Всего Тео
рия

Прак
тика

Формы
аттестации
контроля

l Вводное занJIтие. Техника
безопасности

2 2

2 Экскурсии по микрорайону с

целью ознакомления с конкретной

дорожно-транспортной сиryацией
и отработки соответств)rющих

навыков безопасного поведения

4 Опрос

J Безопасная дорога в школу. 4 2 Презентация
проектов
индивидуальной
схемь1

безопасного
подхода к школе

4 Транспортные средства 4 2 тест на знание

СИМ, игра

5 ,Щорожные знаки 14 Викторина,

опрос,

кроссворды,

защита проекта
знака,

игра

Реryлируемые перекрестки,
переходы

2 1 Конкурс
плакатов, игра

7 Я - пассажир 4 2 2 Тест- кроссворд,

ролевЕUI игра

8 Светоотражающие элементы 2 l l Разработка
костюма,

жилета, рюкзака
и т.д. со

8 4

2

2

8 6

6 1



светоотражающ
ими элементами,

презентация
проектов

9 Пропаганда соблюденияПДД
среди обуrающихся

4 4 Высryпление
команд и

презентация

проектов по
профилактике

пдд

l0 Правила дорожного движения,
сим

6 J J Ролевм игра,

Викторина,

Кроссворд,
опрос

Основы здорового образа жизни и
безопасность человека

2 l 1 Индивидуа.пьная

работа с
манекеном-
тренажером

l2 Велосипед- массовое транспортное
средство

4 Практическая

работа с
велосипедом,
самокатом,

тест- кроссворд,

опрос

1з Навыки вождения велосипеда,

самоката
2 |2 Соревнование,

конкурс

рисунка, опрос,
тест

|4 итоговое занятие 2 2 Соревнование,
тест- на знание

пдд

1l

4

l4
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ЧасыJ\ъ

п/п
Тема Содерiкапие

Всег
о

Те
opl|
я

Пра
ктпк

а

Мат
ерпа
пьно-
техн
ичес
кое
осца
щенп

е

Методическо
е оснащение

l Вводно
е

занятие.
Техника
безопасн

ости

Вводlое заrrяме, знчlкомство с
обуrшощимися. Введение в
образоватеrьнlто программу,
Инструкгаж по технике
безопасности. Куrьцра
поведения на }чбньп< заrrяги-п<.

2 2 Ноу
тбук

.Щидактически
е материаJIы
Лаборатории
(нагrrядный
материtlл
иллюстации к
ПДД ) (далее

дмА)
2 Экскур

сии по
микрора
йопу с
целью

ознaжом
ления с

конкретн
ой

дорожно

Iрапспор
тной

ситуацие
йll

отработк
и

соответс
твующих
навыков
безопасн

ого
поведен

йя

Формирование у }^rащихся
целостного представления о
цорожной среде, движении
Iранспорта и пешеходов,
взммосвязи дорог, пешеходньD(
переходов, светофоров и
дорожньD( зн:ков.

8 4 4 Ноу
бук,
бумаг

ц
ватма

н,
цветн

ые
каран
дirши

Карта
микрорайона,
схема
безопасного
подъезда к
школе,.ЩМА

J Безопас
ная

дорога в
школу

Пропаганда дорожной
безопасности.
История и современность.
Км сделать дорогу в школу

безопасной-
Рисуем агитационный плакат

за соб.тподение ПДД. Создание

2 2 ноут
бук

обору
дован

ие
Лабо
рабор

ии,

Наглядный
материllл
илJIюстрации,
видеофильм
пдддмА

1.4.2.Солертсацие программы

Форма
занятпя

Беседа

беседа,
асск }

Рассказ о
ни

проекта-
емы,

4



схемы (Безопасный путь: Дом_
школа-дом).
Понятие дорога, виды дорог:

городскм дорог4 загороднм
дорога, шоссейнм дорога,
горпм дорога, леснаrя дорога.
Элементы дороги: тотуар,

поребрик, проезжм часть,
трамвайные пути, ограждение.
Участники дорожного

движения: пешеход, пассtDкир,
водитель.
,Щвустороннее и одностороннее

движение, дорожная разметка

бумаг
а,

ватма
н,

цветн
ые

каран
даши

4 Трансп
ортные

средства

Из истории транспорта. Виды
транспорта, средство
иЕдивиду{rльной мобильности-
СИМ : роликовые коньки,
саь{окаты, электросalь{окаты,
скейборды, электроскейборды,
гироск}теры, сигвеи, моноколеса
и иные анzlлогичные средстм,
Меры ответственности
участников движения за
нарушение.
Горолской транспорг- прllвила

поведения Еа остановке.

4 2 2 Ноу
тбук
обору
дован

ие
Лабо
ратор

ии

Плакаты ПДД
, презентация о
сим
дмА

,Щоржн
ые знаки

Изуrаем дорожные знаки,
Щорожная безопасность, история
цорожных знzжов. Зпаки для
пешехода, водителя. Знаки
предупреждающие, знilки
приоритета, запрещающие знalки,
предписываюцие знаки, знzlки
особьтх предписаний,
информационные знаки, знllки
сервиса. знаки дополнительной
информации. .Щорожные знаки и
тормозной пугь.
Разрисованная дорога и знаки.
Конкlрс- <Презентация нового

дорожного знака),
Кроссворд <,Щорожные знаки>.
Преdупреасdающuе знакu,.

<Железнодорохный переезд со
шлабаутлом>,
кЖелезнодорожный переезд без
шлагбqма>, <Скользкая дорога>,
кНеровная дорога>),
кИскусственная неровность),
кПешеходньй переход)), к.Щети>,
<,Щорожные работы), <.Щикие
животные), <Низколетяшше
с:lмолеты>.
Знакu прuорuпеmа: <<Главнм

дорогаD, <Конец главной

l4 8 6 Ноу
бук,
бум
ага,

цветн
ые

каран
даши

магнитпые
зн:жи прllвил
дорожного
движения,

видеоролики
знаках

дмА

Беседа,
каз,

игра

Беседа,
Ка,

рактичес

го
акФ).
готовле

акетов

рожньж
наков,

отр

5



цорогиD, (Уступите дороry>,
(Движение без остановки
зlшрещено).
Запреtцающuе знакui кВъезд
запрещенD, <.Щвижение
запрещено>, <.Щвижение па
велосипедах зtшрещено),
к.Щвижение пешеходов
запрещено>, <Обгон запрщен>,
кКонец з{шрещения обгона>),
<Остановка запрещенa>.
Преdпuсываюtцuе знакui

кВелосипедвая дорожка или
полоса для велосипедисmв)),
кКонец велосипедной дорожки
или полосы для велосипедистов>,
<Пешеходнм дорожк4
пешеходная и велосипеднм
дорожка с совмещенным
движениемD, <Конец пешеходпой
и велосипедной дорожки с
совмещенным движением>,
Пешеходная и велосипеднчц
цорожка с разделением
цвижения), кКонец пешеходной
и велосипедной дорожки с
разделением движения>.
Знакu особых преdпuсанuй:
<Автомагистраль>, <Конец
автомагистралиD, <Место
остановки автобуса и (или)
троJшейбусФ), кМесто остановки
TpaN{BzlяD, кМесто стоянки
легковьD( таксп>, <<Пешеходньй
переход), <Искусственная
неровность), <Жилая зонФ),
<Конец жилой зоньu.
Инфорuацuонные знакu:

<Парковка (парковочное Mecтo)D,
<Подземный пешеходный
переход>, <Надземный
пешеходньй переход>, кТупик>,
<Аварийный вьжод)),
<Направления движеншI к
аварийному выходу).
Знакu ceplucai <Пуню

медицинской помощи)),
gБольницо, кТелефон>. кПункг
fiитания>, кПитьевая вода)),

[<Гостинича или мотель>, кМесто
iэтдьп<о, <Телефон экстренной
Ьвязи>.



6 Реryлир
уемые

перекрес
тки,

переход
ы.

Светофоры лля реryлирования
движения через
железнодорожные переезды.
Порялок перехода и проезда
улиц и дорог по сигналам
трtlнспортного и пешеходного
светофоров. Сигна.пы
реryлировцшка и светофора.
Имитационнм игра.

Тренировка в подаче сигнмов
реryлировщика.
Ковкурс плакатов <Три

говорящих света>

ребусы. НаземныЙ

феryлируемый,
нереryлируемый), подземный,
надземный пешеход{ые
переходы. Понятие
кперекрёсток>, ег0 виды.

2 l l Ноу
бук
обору
довап

ие
Лабо
ратор

йи

Шаблоны,
плакаты, игры
видеоролик
дмА

7 я-
пассФки

р

Кресла и ремни безопасности

- история и современность.
Правила безопасяости в
rранспорте. Поведение в ctmoнe

цранспорта, ва ocтulнoBкe, в
пегковом автомобиле.
Безопасное место.
.Щорожный кроссворд.

Общественный цанспорт:
автобус, троллейбус, цамвай и
г.д. Правила пользования
обществепным танспортом и
поведение в нём. Остановка
общественного трarнспорта.

Щорожные знаки: <Место
остalновки автобуса>, кМесто
остановки тllIttваяD. Как надо
обходить стояпшй транспорт
трамвм, толлейбусы, автобусы
и автомобили? В чём опасность
внезапного вьrхода на проез)Iq,lю
часть из_за стоящего у тротуара
(обочины) транспортного
средства?

4 2 2 Ноу
тбук,
обору
дован

ие
Лабо
ратор

ии

fIлакаты,
схемы,
видеоролик о
цтпдмА

Беседа,

работа в

о_

каз,

практика
ремнями

Iloc

Беседа,



Светоот
ражающ

ие
элемент

ы

одежда, которая обеспечивает
безопасность, Светоотражающие
элементы на тр:lнспортньD(
средствах и СИМ. Факгоры,
способств}тощие свижению
видимости на дорогalх. Правила
ношения светоотaDкающих
элементов. .Щорожные ловушки.
Припцип действия
светоотa)кающих элементов,
крепление на одежду
Изу.rаем светоотрФкllющие

жилеты. Эксперименты со
светоотрФкен ием (от луча
фонарика в темной комнате).
,Щорожное расследование.
Разгадываем кроссворд.
Проведение акции по ношению
светоотражающих элементов в

Еемное время сугок.

2 1 l Кост
юмы,
флик
еры,

фона
рик,

обору
дован

ие
Авто
город
КД,

брлаг
а,цве
тные
каран
дtlши

9 Пропаг
шца

соблюде
ния ПД[

среди
Об)лrаю

щихся

Профилактика детского
цорожно_ трalнспортного
Iравматизма, пропагzlнда
со6.тподения прtlвил дорожIrого
цвижения: дети - взрослыми о
соблюдении ПДД.
Выбор тем мероприятия.
Формироваяие команды,

организация об1..rающихся
Закреrrпение за кац.щшr,r

обуrшощимся .ulеном ком цы
опредеJIенного fi iшравJrения

работы и ее объемц
распредеJIение ролей. Поиск
ворческого материала
Материаrьно-техпическое
обеспечение мероприятIлJI.
Подбор косгюмов, декор ий.
раздато.rнъй материал.
Подготовка и размножение
peKJIilмHo_

информачионного материала.
Разрабожа агитационного
материала по прпагшце Пfl,Щ.
Организашя рпетиционною
процесса.

4 4 обо
рУдов
ание
Лабо
ратор

ии

Проекты
сценариев
агитбригад о
пдд
Определения

уровня
подготовки
ОбуT ающихся,

сложностью
мероприятия,
сыгр!lнность
обучающихся,
индивидуzrльна
я работа с
каждым
обr{ающимся
и командой.

l0 Правил
а

дорожно
го

движени
я,

сим

Празила поведения пешехода.
Переход проезжей части
Еереryлируемого перехода.
Щорога, её элементы,
пешеходные переходы, мосты.
Игра кВеж.пивьй пешеход).

Викгорина о П,Щ.Щ .

СИМ- средства
индивидуальной мобильности,
правила использовalния.

6 J 3 Ноу
бук,
обору
дован

ие
Лабо
ратор

иl1

Шаблоны,
плматы,.ЩМА
настольЕые
игры
презентация

Рассказ,
актическ

Беседа,
скa}з,

рактическ

анятие,

росмотр
с
ени

Беседа,
сморт

а
иль

8



1l основы
здоровог
о образа
жизни и
безопасн

ость
человека

Травмы при ПДД, первая
помощь при тaвмах. .Щетский
гравматизм. Информация,
котор},ю должен сообщить
свидетель.ЩТП.
Аптечка автомобиля и ее

содержимое.

2 1 l Авт
омоб
ильна

я
aштеч

ка,
ман

екен

Плакаты,
рис},нки,

видеоролик о
пдд

12 Велоси
пед-

массовое
транспор

тное
средство

История создания велосипеда.
Совершенствование конструкции
велосипеда. .Щвижение на
велосипеде по проезжей части, по
обочине. Проезд перекрестков и
пешеходньD( переходов.
Возрастные особепности
использования,
Предупредительные сигналы

велосипедистов. Исправные
тормоза - гарilнтия безопасной
езды. ТребованиrI к техническому
состоянию велосипеда.
Основные виды нарушений
Правил дорожного движения,
ЦОПУСКаеМЫе ВеЛОСиПеДИСТlll\.tИ.
Причины ДТП, жертва!{и в
которых стalновятся
велосипедисты. Ответственность
велосипедистов за допущенные
нарушения. Ответственность за
нарlтпение СИМ

4 4 Ноу
тбук,
велос
ипед

ы

Плакаты,
настольные
игры
презентация

1з Навыки
вождени

я
велосиле

да,
сaш{оката

Сдача вормативов вождениJl
велосипеда и c:lМoкaтa:

распознalвilлие зн:lков, песчilпшI
полосц змейка, мосг, ркий
презд, сюп-линия, проезд через
низкyrо гшдrку, фиryрное
вождение велосипеда .

Преодоление на велосипеде
ecTecTBeHHbD( препятсгвий,
преодоление на веJIосипеде
искусственньD( прпягсrвий

14 2 Вел
осипе
д,

crl}loK
оТ,

площ
адка
(улич
ная и
зал)
инве
нтарь

по
фигу
рном

вожд
ению
велос
ипеда

Итогов
се
занятие

Значение знания и соблюдения
П!,Щ граlr<ланами .тпобого
возраста

2 2 обо
рудов
ание
Лабо
ратор

ИИ,

Беседа,
абота с

анекеном

Беседа,
lIo-

ччение
новных

в
осипеда

czl .ioкaTa,

отр
ео

Беседа,

отр
ео,

занятие

Беседа,

о
отр

12

l4



видео
Ka}.tep

а
Итого 11 30 42

2. Комплекс органпзацпонно- педагогических условий

2.1. Калепдарный учебный график

Форма
коптроля

Беседа,

презентация,

опрос

Беседа
Обсуждение

проектов
схем

безопасного
под(ода к

школе

Месяц Чrr
сл
о

занятIlя
Форма Кол-

во
часов

темд занятrrя Место
проведепи

я

1 Сентябрь Беседа 2 Вводное занятие.
Техника

безопасности.

Учебный
кабинет

2 Сентябрь Экскурсия 2 Экскурсия по
микрорайону с

целью
ознакомления с

конкретной

дорожно-
транспортной

ситуацией.

составление
схемы

Экскурсия/
Учебный
кабинет

J Экскурсия Экскурсия по
микрорайону с

целью
озн(жомлеIlI4я с

конкретной

дорожно_
транспортной

сиryацией
составление

схемы

Экскурсия/
Учебный
кабинет

Г___Г__--

J\& Вр
ем
я
пр
ове

ден
ця

Сентябрь 2



Октябрь Экскурсия Экскурсия по
микрорайону с

целью
ознакомления с

конкретной

дорожно-
транспортной

ситуацией
составление

схемы

Экскурсия
,|y'чебный

кабинет

5 Окгябрь Экскlрсия 2 Экскурсия по
микрорайону с

целью
ознакомления с

конкретной

дорожно-
траrспортной

сиryацией
составление

схемы

Экскурсия
/Учебный
кабинет

6 Окгябрь 2

,7 Октябрь 2 Учебный
кабинет

8 Окгябрь Рассказ,
прzlктическое

задание

2 Учебный
кабинет

9 Ноябрь Беседа,
творческое

задание

Транспортные
средства

Учебньй
кабинет

l0. Ноябрь Беседа'
творческое

задание,
видео

.Щорожные знаки Учебньй
кабинет

Беседа
Обсуждение

проектов
схем

Обсуждение
проектов

схем. Беседа

Презентация
и з:lшита

л)цших схем
проектов

безопасного
подхода к

школе

Игра -
викториЕа,
кроссворд

Иrра,

Кроссвор

, тест на
ие СИМ

Игра

кроссворд

е

4. 2

Беседа,
составление

рис}тка

Безопаснм дорога
в школу

Учебный
кабине

Беседа

Просмотр
видео

Безопасная дорога
в школу

Транспортные
средства

2

2 Тестировапи



11. Ноябрь 2 Учебный
кабинет

|2. Ноябрь Беседа'
творческое

задание(знак)

2 Учебный
кабинет

l3. .Щекабрь Рассказ,
творческое

задание(знак)

2 Учебный
кабинет

|4. .Щекабрь Беседа,
практическая

работа в
парarх

2 .Щорожные знаки Учебный
кабинет

l5. .Щекабрь Беседа,
прzlктическм

работа в
группах,

видео

2 ,Щорожные знаки Учебный
кабинет

l6. .Щекабрь Беседа'
прtlктическая

работа

2 .Щорожные знаки Учебньй
кабинет

17. Беседа 2 Реryлируемые
перекрестки,

переходы

Учебный
кабинет

18. Беседа,
видеоролик

Учебный
кабинет

Январь Беседа 2 Я- пассажир Учебный
кабинет

20. Февраль Беседа.
Творческая

работа

2 Светоотражающи
е элементы

Учебный
кабинет

21. Февраль Беседа,
творческм

работа, видео

2 Учебный
кабинет

22 Февраль Бесед4
творческiUI

работа

2 Пропаганда П,Щ,Щ Учебный
кабинет

Кроссворд

Кроссворл

Тест

Опрос

Кроссворл,
составление

Конкурс на
лrrшую

разработку
знака, тест
на знание

знtжов

Игра,
конк}рс
плаката

Игра, тест

Презентация
вариантов
моделей

Тест

Выступление
комЕшд

Беседа,
творческое

задание(знак)

.Щорожные знаки

.Щорожные знаки

!орожные знаки

Январь

Январь 2 Я- пассажир

19.

Пропаганда ПДД

Опрос



23. Февраль Беседа.
Просмотр

видео

2 Правила

дорожного
движения

Учебньй
кабинет

Март Беседа 2 Правила
дорожного
движения

Учебный
кабинет

25 Март

Практическая

работа

Беседа. 2 Правила

дорожного
движения

Учебный
кабинет

26. Март Беседа,
практическая

работа

2 Основы здорового
образа жизни и
безопаспость

человека

Учебный
кабинет

2,1. Март Беседа, видео 2 Велосипед-
массовое

трarнспортное

средство

Учебный
кабияет

Апрель Беседа.

Пракгическая

работа

Велосипед-
массовое

танспортное
средство

Учебный
кабинет

29. Апрель

практическaul

работа" видео

Рассказ 2 Навыки вождепия
велосипед4

clll\.loKaTa

Учебный
кабинgг

з0. Апрель

практическая

работа

Рассказ, 2 Навыки вождения
велосипедц

самоката

Учебный
кабинgг/пл

ощадка

31 Апрель Беседа
творческое

задание

2 Навыки вождения
велосипеда,

саьrоката

Учебный
кабинет/пл

ощадка

Апрель Рассказ,
творческое

задание

2 Навыки вождения
велосипеда"

сaмоката

Учебный
кабинgт/пл

ощадка

33 Май

практическая

работа

Рассказ, 2 Навыки вождения
велосипеда,

сaмоката

Учебный
кабинет/пл

ощадка

Опрос, игра

Тест

Игра
сиryативный

разбор

Работа с
мiшекеном-
тренФкером

Тест

Тест

ование

Тест/соревно

вание

Тест/соревно

вацие,
конк}рс

рисунка

Тест/соревно
вание

24.

28. 2

з2

Опрос

Тест/Соревн



вание

Тест/соревно
вание

Опрос- тест

2.2. Условшя реализдцип программы

С учетом требований : Распоряжения Правительства Российской Федерации
от 02,|2,202| г. ЛЬ 3427-р <Об утверждении стратегическою направJIения в
области цифровой трансформачии образования, относящейся к сфере
деятельности Министерстм просвещения Российской Федерации>>,

Постановления Главного юсударственного санитарною врача РФ Ns2 от
28.01.202| п <Об утвержлении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.З685-2|
<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факгоров среды обитанияD, программа адаптируется к
дистанционному формаry>>. Используемм платформа: <Сферупо, <Телеграмм>.

Программа адаптирована к реализации в сетевой форме в соответствии с
приказом Минобрнауки России ЛЬ882, МинпросвещениrI России ЛЬ 391 от
05.08.2020 <Об организации и осуществJIении образовательной деятельности при
сетевой форме реализации образовательных программ)).

Материально-технические условия
.Щля успешной реализации программы необходимы:

Автоплощадка (зал) для тренировки навыков владения велосипедом и
автотренажеры, предоставJUlемые в рамках сетевого взаимодействия с
организацией среднего профессионального образования, школой. Отдельный,
хорошо освещенный кабинет, оборудованный столами и стульями (помещение,
соответствующее санитарно-гигиеническим нормам и технике безопасности);
кабинет <Автобезопасность)), оборудованный комплексным оборудованием
типового автотранспортного модуля по обучению и профилактике нарушений
правил дорожного движения <Лаборатория безопасности>. (fLлакаты: <,Щорожные
знаки>, <,Щорожная разметка); плакаты: <Правила для пешеходов>>, <<Правила для
велосипедистов>>, <<Виды ДТП), <<Сигналы светофора и реryлировщиков));
настольно-печатнм игра по ПДД к.Щорожное лото); пазлы по знакам дорожноп)

Учебньй
кабинет/пл

ощадкапрактическаrI

работа

Рассказ, 2 Навыки вождения
велосипеда,

сalп{оката

з4 Май

Учебный
кабинет/пл

ощадка

творческое
задание,

практическая

работа

2 Навыки вождения
велосипедц

самоката

35

Беседа
просмотр

видео,

прaжтическrя

работа

2 итоговое занятие Учебный
кабинет

36 Май

Тест/соревно

Май



движения; пазлы с изображением транспортных средств; таблички с
изображением транспорта различною вида, таблички с изображением пешеходов,
пассажиров, велосипедистов; макеты и изображения знаков дорожною движениJI).
,,Щорожные разметки: макет наземного пешеходного перехода, разметка
пешеходного перехода, макеты знаков <Пешеходный переход> на стойках.
Велосипеды, светофоры, самокаты, радиоуправJIяемый авгомобиль, экипировка
велосипедиста, кресло безопасности.
.Щоска шtaccHarl, мел для доски.
Мультимедийный проекгор, ноутбук, экран; планшеты.

.Щля работы каждый уrащийся должен иметь: набор фломастеров по б шт. и (или)
набор цветных карандашей по б шт., простой карандаш, ластик, линейку, буrаry
формата А4.

,Щиагностика результатов
,Щиагностика результатов осуществляется с помощью текущего,

промежуточного и итогового контроля.
Текучийконтроль осуществляется путем беседы-опроса, где

обrlающийся объясняет, чем он зalнимЕulся на предьцущем занятии, какой
вид деятельности выполнял, чему на)лился. Промежуточный - путем
выполнения самостоятельных работ по итогам каждого р€вдела.

Итоговый - путем тестирования, проведения выставки, презентации
проекта, соревнований. Высшая оцеЕка для участника - поJIучение
призового места.

Оцепочные материалы

Пр" реализации проrраммы используются следующие оценочные
материirлы:
- тесты, викторины на определение уровня знаний Правил дорожного
движения;
- опросы по пройденным темам, кроссворды по темам занятий, карточки с
заданиJIми,
- игры <.Щорожные зЕаки), <<Расставь знаки>>, <Элементы юродской дороги>,
<Виды перекрестковD, <Виды пешеходных переходовD, <Сигналы

реryлировщика>, <Светофор>, <Средства индивидуальной мобильности>>

. Методическое обеспечение программы

2.3. Формы аттестации обучающихся

При организации образовательного процесса применяются
словесные, наглядные и практические способы об1..rения.

Методы стимулированиJI и мотивации учебно-познавательной
деятельности: творческие задания, комфортная среда занятия и др.
Методы воспитания: беседы, метод примера, педагогическое требование,
побуждение, создание воспитательных сиryаций, соревнование, поощрение.



Методы контроля - контрольные заданиJI в виде самостоятельных,
творческих работ, презентации проекгов, участие в конкурсно-игровьrх
программах.
Основные приемы: расскЕlз, беседа, практическая и саJ\{остоятельнаrI

рабmа, творческ:rя работа, просмотр презентации, игровой элеменъ
элемент соревнования, просмотр и обсуждение видеосюжетов, обращение к
личному опыry устный обучающий контроль.
Используются такие современные педагогические технологии, как
информационно-коммуникационные (показ презентаций), личностно-
ориеЕтированные технологии (подбор индивидуЕuIьных заданий с учетом
возрастных и индивидуальных возможностей детей), здоровьесберегающие
технологии феryлярное проведение игр и упражнений для снятлuI
психическог0 напряжения), игровые технологии (игры - упражнения,
дидактические игры, насюльно - печатные игры, подвижвые игры,

рЕх}гадывание кроссвордов, загадок, ребусов и др.).
.Щидакгические средства
Иллюстративный материал к темам программы:
Иллюстрации по теме <Виды транспорга: наземный и подземный>>, <<Виды

транспорта: водный и воздушный>, <Разновидности дорог)), <<Городская

дорога и ее элементы>>, <<Светофорьu>, <Виды перекрестков>, <Виды
пешеходЕых переходов)), к.Щорожные знаки).
fIлакаты: знаки дорожною движения, реryлирокtние дорожною движения,
дорожнм разметка, сигнЕUIы реryлировщика.
Карточки-заданI4я по темам.
Элекгронные образовательные ресурсы. Видеоматериалы: <Об истории
создания светофора>, <<О световозвращателях)), <Об аварийных ситуацияю)
и ДР.
Программа предполагает групповые занятия и индивидуальные, а также
проведение массовых мероприятий. Программа уделяет внимание
пропаганде знаний ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма через реiшизацию творческих возможностей детей.
Пршнцlлпы реализации:
Принцип программно-целевого подхода, направленный на практический

результат.
Принцип доступности знаний, их расшифровка и конкретизациrI с }л{етом

особенностей познавательной деятельности.
Принцип актуЕlлизации знаний и умений, мотивированвость всех сиryаций с

точки зрения реЕrльных потребностей детей данного возраста.
Принцип индивиду.rлизации и дифференциации.
Принцип здоровьсбережения,
Принцип непрерывности.
На занятиях использ5rются командный (групповой), индивидуа.пьный

(личный) и игровой (развлекательный) методьт работы.
Занятия проводятся в соответствии с планом с использованием рЕвличньж

методов. К ним относятся:
Словесный метод (беседа, сообщение задач, описание упрФкненшI, движения,
объяснение, апЕчIиз ситуаций, словесные оценки).
Метод демонстрации (наглядные пособия - журЕ€uIы, фото, таблицы,
карточки, дорожные знаки, а также личный пример).



Метод рЕtз)чивания упражнений (по элементам, по частям, в целом виде).
Тестирование.

2.5.Список литературы

.Щля педагога Для обучающихся
Правила дорожного движения.
А.П.Алексеев, ЭКСМО, Москва, 2022

Правила дорожного движения.
А.П.Алексеев, ЭКСМО, Москва,
2022

Безопасность дорожного движения. 5-9
кJIассы. Учебно-наглядное пособие дJuI

у{ащихся. Рыбин А.Л., Хренников Б.О.,
Маслов М.В., Просвещение, Москва, 2008

.Щ,орожная безопасность, З класс,
Кирьянов В.Н., 2008. Приложение
к учебно-методическому пособию
<,Щорожная безопасность:
обl^rение и воспитание младшего
школьникa>). Учебная книжка-
тетрадь для самостоятельного
выполнения заданий r{ащимися
3-го кJIасса образовательных
учреждений и уrреждений
дополнительного образования

ЧИтаем, )п{имся, играем. журнаlI_сборник
сценариев для библиотек и школ. 2017-2018
года.

Словарь дорожных
С.Эйгель, Москва, 2020

знаков.

Содержание деятельности образовательньгх

уrреждений по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
Сборник методических рекомендаций,
Москва,2016 год

4.Астахов П. А. Я и дорога [Текст]
/ Павел Астахов. -М. : Эксмо, 20l 0.
- 128 (,Щетям о праве).

httрs://юидроссии.рф/ https ://юидроссии.рф/
http://deti.bezdtp.ruДezdtp/ru/safetylab_index -
Лаборатория безопасности
http://www.dddgMeta.ru - .Щобрая,Щорога
.Щетства
https://vk.com/video- 1 9 l 6827 22 _45 62З9 |З l -
Видеоурок по ПДД для начшtьной школы
http ://nsportal. rr.r/detskiy-
sad/raznoe/20 1 3/05/3O/kartoteka-igr-po-pdd -
Картотека игр по П.Щ.Щ

http://www. liveintemet.nr/users/5 006877/post3
2З774|95l - Игра-лото <Юный пешеход>
httр://экзамен-пдд-
онлайн.рф/пд.ц/дорожные-знаки/

.Щорожные знаки
httрs://summеrсаmр.rч/Игры_tlя_внимание -
Игры на внимание

.Щ,орожные знаки
https ://summеrсаmр.ruйгры_на в
нимание - Игры на внимание
http:фed-
kopilka.ru/blogs/melnikova/podviztr
nye-i gry-po-pravilam-dorozhnogo-
dviйenij a-dlj a-detei-doshkolnogo-
vozrasta.html - Подвижные игры
по ПДД
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По rоризонтми:
1,Работник полиl+lи, реryлируlочуЙ уличнос двшi{!ни!.
2, 1-1азванис дорOжноrо знака.
3. Вlц общественноrо транспорта.
4. Транспортное средств0.
5. Место для перехOда улифl.
По rФтикми:
6. М.сто для дви)|ения пещеходов по загэрод+оЙ дороге.
7. Место мя движения псшсходов в насиё+rюм пункте, в городе.

8. Лиц0, управляlоlцFе тр.lнспOртныltl средствOш.
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